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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (далее – Программа) 

разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576), Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ), 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 года № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г.), 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) и Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 16, с учетом авторской программы Г. В. Дорофеева, Т. Н. 

Мираковой «Математика. 1-4 классы» (УМК «Перспектива»). 

Данная  программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования данной категорией 

обучающихся с учѐтом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  Программа направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с 

ЗПР, формирование общей культуры, социальную адаптацию, сохранение и укрепление 

здоровья 

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к 

образованию, направленный воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
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определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

Cистемнодеятельностный подход предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Cистемнодеятельностный подход реализуется с учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР: 

- в побуждении познавательной активности для формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

- в расширении кругозора, формировании разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире; 

- в совершенствовании психических процессов (внимания, зрительного, слухового, 

тактильного восприятия, памяти и пр.); 

- в формировании /развитии у детей целенаправленной деятельности, функций 

программирования и контроля собственной деятельности; 

- в совершенствовании общих интеллектуальных умений ( операций анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей, гибкости 

мыслительных процессов); 

- в развитии личностной сферы- развитие и укрепление эмоций, воли, выработка навыков 

произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и 

ответственности за собственные поступки; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приѐмов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании 

навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 

контактов; 

- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому 

обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 
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Изучение учебного предмета «Окружающий мир в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

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, еѐ 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. 

Цель и реализация учебного предмета в процессе учебной деятельности 

обучающихся предполагают решение следующих задач: 

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; 

 

         

II. Общая характеристика предмета «Окружающий мир» 

 

1. Срок освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» и объѐм 

учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» на 

этапе начального общего образования составляет 4 года.  

 

2. Формы реализации. 

Реализация материала проходит с использованием следующих типов урочной 

деятельности: урок освоения новых знаний и способов действий, уроки отработки знаний 

и рефлексии, комбинированный урок, урок контроля, оценки и коррекции знаний, 

практическая работа, экскурсия. 

Содержательными формами проведения урока могут быть: урок - путешествие, урок - 

прогулка, урок - экскурсия, урок-беседа, урок - ролевая игра, урок-театрализация, урок-

спектакль, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие. 

 

3. Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, 

взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей 

практико-ориентированного содержания учебного предмета "Окружающий мир".  

К методам, применяемым на уроках окружающего мира относятся следующие: 

проблемно-поисковый, исследовательский, творческий (художественный),  метод 

учебного диалога, наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация), исследование 

(наблюдения, эксперименты, опыты), метод проектов, игровой. 
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4. Специальные условия 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой 

психического развития: 

1. Формирование устойчивой познавательной мотивации, стимуляция познавательной 

активности. 

2. Развитие восприятия различной модальности. 

3. Развитие внимания. 

4. Развитие всех видов памяти (слухо-речевой памяти). 

5. Развитие мыслительных процессов. 

6. Развитие языковых и речевых средств. 

7. Коррекция нарушений устной и письменной речи. 

8. Развитие произвольной деятельности. 

9. Развитие эмоционально-волевой сферы: целеполагание, планирование и 

прогнозирование деятельности. 

10.  Развитие контроля и самоконтроля, оценивания и самооценивания. 

11.  Формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения. 

12.  Развитие пространственной ориентировки. 

13.  Формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей. Формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого. 

14.  Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации. 

15.  Развитие и отработка средств коммуникации, приѐмов конструктивного общения и 

взаимодействия. 

16.  Формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов. 

17.  Формирование социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей. 

 

III. Описание места учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане. 

 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34 

учебные недели.  

Урок по учебному предмету «Окружающий мир» проходит 2 раза в неделю по 1 

часу. Продолжительность урока – 40 минут. Общее количество часов по предмету в 1 

классе – 66; во 2-4 классах по 68 часов. 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 
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нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своѐ место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг. 

Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаѐт прочный фундамент для 

изучения  истории, географии, биологии, литературы и для дальнейшего развития 

личности. 

 

V.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

            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 

ориентаций; 

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; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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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 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 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 
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конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

            Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

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, еѐ 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. 

 

VI. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

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

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее 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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 
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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, водоем – 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 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, ее 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 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 
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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 учеба, 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, в том числе 

железнодорожный, воздушный, и водный транспорт. Правила пользования транспортом 

(наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным). Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио - и видеочаты, форум. 

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 ребенка. 

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. 

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 (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
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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. Счет 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 сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоѐме 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. 

 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности и с 

указанием форм организации учебных занятий обучающихся. 

 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием распределения учебных часов. Содержание учебного материала программы 

включает несколько обобщающих тем: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни». В течение года эти темы чередуются, повторяясь.  Таким 

образом, в процессе обучения происходит постепенное накопление знаний, теоретическое 

освоение которых укрепляют навыки практической деятельности обучающихся.  

 

1 класс 

 

N Раздел, тема, основные виды деятельности Кол-во 

часов 

1. Человек и природа 32 

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

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

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

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Важнейшие природные объекты своей 

страны.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека.  

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 
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растений (свет, тепла, воздух, вода). 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.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

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

их отличия. 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. Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. 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, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. 

 

Основные виды деятельности: Различение природных объектов и 

изделий (искусственные предметы), характеристика их отличительных 

свойств. Наблюдение объектов и явлений природы (на краеведческом 

материале), характеристика их особенностей. Группировка объектов 

живой или неживой природы по отличительным признакам.  

Характеристика условий, необходимых для жизни растений. Рассказ о 

роли растений в природе и жизни людей. Сравнение деревьев, 

кустарников и трав. Описание внешнего вида, характерных 

особенностей представителей насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение 

дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных, 

характеристика их роли в жизни человека (на примере своей местности). 

Характеристика способов питания, условий, необходимых для жизни 

животных. Рассказ о роли животных в природе и жизни людей (на 

примере своей местности). Нахождение примеров зависимости 

удовлетворения потребностей людей о т природы. Характеристика 

влияния современного человека на природу, оценка примеров 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы. 

Моделирование ситуации по сохранению и защите природы. Работа на 

ПК: контроль за усвоением материала с помощью проверочных работ 

интерактивного приложения к учебнику на ноутбуке. 

2. 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 того, как складывается и развивается культура общества и 

30 
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каждого его члена. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

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 

учеба, 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, 

в том числе железнодорожный, воздушный, и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. 

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.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы.  

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный 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. 

Основные виды деятельности:  Обсуждение правил поведения в 

школе, особенностей взаимоотношений с окружающими людьми в 

зависимости от ситуации общения. Различение и оценивание форм 

поведения,  допустимых и недопустимых в общественных местах. 

Моделирование и оценивание различных ситуаций поведения в школе и 

других общественных местах. Выбор оптимальных форм поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

Практическая работа по составлению режима дня в группах. 
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Ориентировка в школьных помещениях. Наблюдение социальной и 

природной среды (улица, район, город). Объяснение основных правил 

обращения с газом, электричеством, водой. Рассказ о семье (членах 

семьи, труде, занятиях, традициях), труде людей родного города, его 

достопримечательностей (по результатам наблюдений и экскурсий). 

Рассказ об известных исторических фактах и событиях в своем регионе. 

Обмен впечатлениями, полученными в ходе бесед со старшими членами 

семьи, земляками о прошлом родного города, традициях, обычаях 

разных народов. Наблюдение труда людей родного края (в процессе 

экскурсий). Работа с картой (находить территорию России, 

местонахождение Москвы). Сравнение иллюстраций 

достопримечательностей Москвы со словесным описанием их 

особенностей. Объяснение основных изображений Государственного 

герба России. Описание элементов герба Москвы. Прослушивание 

Гимна РФ. Работа на ПК: контроль за усвоением материала с помощью 

проверочных работ интерактивного приложения к учебнику на 

ноутбуке. 

3. Правила безопасной жизни 4 

         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 сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном). Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей.  

 

Основные виды деятельности:  

Обсуждение правил поведения пешехода на дороге из дома в школу и 

обратно. Моделирование и изображение безопасного маршрута от дома 

до школы.  

Запоминание домашнего адреса и адреса школы.  

Составление распорядка дня. Определение своего место в круге 

домашних обязанностей. Обсуждение правил здорового образа жизни, 

обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами как 

способа проявления личной ответственности перед самим собой и 

своими близкими. Работа на ПК: контроль за усвоением материала с 

помощью проверочных работ интерактивного приложения к учебнику 

на ноутбуке. 

 

 

 

2 класс 

 

№ Раздел, тема, основные виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Человек и природа. 
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник 

43 часа 
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света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее 

представление о форме и размерах 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 времен года. Смена 

времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

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). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным.  

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, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

 

Основные виды деятельности: 

Характеристика особенностей звезд и планет па примере Солнца и 

Земли. Работа с готовыми моделями (глобусом, физической картой). 

Сравнение и различение дня и ночи, времен года. Объяснение движения 

Земли относительно Солнца и его связи со  сменой дня и ночи, времен 

года. Наблюдение погоды самостоятельно и в группах, описание ее 

состояния. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Характеристика 

признаков времени года, сезонных изменений в природе. Приведение 

примеров хвойных и цветковых растений, выделение их отличий (на 

примере своей местности). Сравнение и различение деревьев, кустарников и 

трав. Характеристика условий, необходимых для жизни растений. 

Различение съедобных и несъедобных грибов (на примере своей местности). 

Рассказ о роли грибов в природе и жизни людей. Описание внешнего вида, 

характерных особенностей представителей насекомых, рыб, птиц, зверей (на 

примере своей местности). 
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Исследование в процессе наблюдений связи жизнедеятельности растений, 

животных с неживой природой. Чтение и пересказ текстов о природе. 

Различение растений и животных, используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями. Характеристика 

особенностей дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных (на примере своей местности). Группировка объектов природы по 

признакам: домашние – дикие животные, культурные – дикорастущие 

растения. Анализ примеров использования человеком богатств природы. 

Извлечение (по заданию учителя) необходимой информации из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) 

о растениях и животных своего региона и обсуждение полученных 

сведений. Оценка конкретных примеров поведения в природе. Объяснение 

правил поведения в различных ситуациях. Нахождение примеров 

зависимости удовлетворения потребностей людей о т природы. 

Характеристика влияния современного человека на природу, оценка 

примеров зависимости благополучия жизни людей от состояния 

природы. Моделирование ситуации по сохранению и защите природы. 

Работа на ПК: контроль за усвоением материала с помощью 

проверочных работ интерактивного приложения к учебнику на ноутбуке; 

использование программы Microsoft Word для чтения и переработки 

информации. 

 

2 Человек и общество. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

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. 

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. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Общественный транспорт. Наземный, в том числе 

железнодорожный, воздушный, и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

Основные виды деятельности: Определение на карте территории 

России. Рассказ о праздничных днях России на основе личного опыта и 

дополнительных источников информации (в том числе по 

иллюстрациям). Нахождение примеров культуры общения во 

взаимоотношениях людей. Моделирование ситуаций общения с людьми 

18 часов 



17 
 

разного возраста, национальности. Оценивание реальных и игровых 

ситуаций общения. Наблюдение труда людей. Работа на ПК: контроль за 

усвоением материала с помощью проверочных работ интерактивного 

приложения к учебнику на ноутбуке; использование программы 

Microsoft Word для чтения и переработки информации. 

 

3.  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 сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

 

Основные виды деятельности: Формулирование правил здорового 

образа жизни. Объяснение правил народных игр. Контроль за своим 

поведением по отношению к сверстникам в соответствии с правилами 

игры. Работа на ПК: контроль за усвоением материала с помощью 

проверочных работ интерактивного приложения к учебнику на ноутбуке; 

использование программы Microsoft Word для чтения и переработки 

информации. 

 

7 часов 

 

 

3 класс 

 

№ Раздел, тема, основные виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Человек и природа. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

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

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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, ее состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

32 часов 



18 
 

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. 

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). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

             Лес, луг, водоем – 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 примера на основе наблюдений). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности.  

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 мираЛичная 

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. 

 

Основные виды деятельности.  

Работа с готовыми моделями (глобусом, физической картой): 

нахождение на глобусе и карте материков и океанов, определение 

географических объектов на физической карте России с помощью 

условных знаков. Ориентировка на местности (в группе) с помощью 

компаса и карты, по местным признакам во время экскурсии. Описание 

веществ. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. 

Характеристика свойств воздуха.  Измерение температуры воздуха, воды 

с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению 

свойств воды. Характеристика свойства воды, круговорота воды в 

природе. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств 

полезных ископаемых. Характеристика свойств изученных полезных 

ископаемых. Различение изученных полезных ископаемых. Описание их 

применения в хозяйстве человека (на примере своей местности). 

Характеристика (на основе опытов) состава почвы, роль  почвы в 

природе и роль живых организмов в образовании почвы ( на примере 
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своей местности). Приведение примеров хвойных и цветковых растений, 

выделение их отличий. Определение частей цветкового растения. 

Сравнение и различение деревьев, кустарников, трав. Характеристика 

условий, необходимых для жизни растений. Рассказ о роли растений в 

природе и жизни людей. Описание внешнего вида, характерных 

особенностей представителей насекомых, рыб, птиц, зверей. 

Характеристика способов питания, размножения; условий, необходимых 

для жизни животных. Рассказ о роли животных в природе и жизни людей 

(на примере своей местности). Извлечение (по заданию учителя) 

необходимой информации из учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, справочники) о растениях и животных 

своего региона и обсуждение полученных сведений. Проведение 

наблюдений во время экскурсий. 

Характеристика круговорота веществ как примера единства живого и 

неживого. Характеристика природных сообществ (на примере леса, луга, 

водоема). Характеристика влияния человека на природные сообщества (на 

примере своей местности). Работа с информацией: извлечение (по заданию 

учителя) необходимой информации из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о природных 

сообществах и обсуждение полученных сведений. Наблюдение 

особенностей природных сообществ родного края. Характеристика 

влияния современного человека на природу, оценка примеров 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы. 

Моделирование ситуации по сохранению и защите природы.  

Характеристика основных функций систем человеческого тела. 

Моделирование в ходе практической работы ситуаций по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях. Измерение температуры тела, веса и роста 

человека. Работа на ПК: контроль за усвоением материала с помощью 

проверочных работ интерактивного приложения к учебнику на ноутбуке; 

использование программы Microsoft Word для чтения и переработки 

информации. 

 

2 Человек и общество. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

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. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный, в том числе железнодорожный, и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. Семья 

– самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

29 часов 
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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. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль. 

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. 

 

Основные виды деятельности: определение сферы познания, 

выявление особенностей. Работа с информацией: нахождение 

(извлечение) необходимой информации из учебника и дополнительных 

источников знаний и обсуждение полученных сведений. Работа с 

иллюстративным материалом. Демонстрация в учебной игре правил 

пользования разными видами транспорта. Моделирование ситуаций, 

связанных с правилами пользования телефоном. Моделирование 

ситуаций общения в разных сообществах. Сравнение устройства 

старинного и современного домов. Приведение примеров заботы 

школьников о младших членах семьи, престарелых, больных. 

Составление родословного древа семьи. Рассказ об известных 

исторических фактах и событиях в своем регионе. Обмен впечатлениями, 

полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, земляками о 

прошлом родного края, традициях, обычаях разных народов. Работа с 

информацией: извлечение необходимой информации из учебника и 

дополнительных источников знаний и обсуждение полученных 

сведений. Работа с глобусом и картой: показывать территорию России, 

ее государственные границы; находить местонахождение Москвы и 

других крупнейших городов на карте России. Сравнение иллюстраций, 

видиокадров достопримечательностей Москвы со словесными 

описанием их особенностей. Пересказ своими словами текста учебника и 

обсуждение его (о событии, историческом деятеле, памятнике культуры). 

Нахождение изученных стран мира на глобусе и политической карте. 

Поиск дополнительной информации о них с помощью библиотеки, 

Интернета и других информационных средств. Обсуждение 

особенностей 2-3 стран мира. Моделирование ситуаций, касающихся 

отношения школьников к представителям других народов. Работа на ПК: 

контроль за усвоением материала с помощью проверочных работ 

интерактивного приложения к учебнику на ноутбуке; использование 

программы Microsoft Word для чтения и переработки информации. 

 

3 Правила безопасной жизни. 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

7 часа 
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как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоѐме в разное время года.  

Правила безопасного поведения в природе. 

      Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Основные виды деятельности:  

 

Презентация нескольких народных игр, определение их назначения в 

своем развитии. Изложение правил игры и организация ее в среде 

сверстников. Сравнение устройства медицинских термометров (ртутного 

и электронного). В ходе групповой практической работы измерение 

температуры тела с помощью ртутного и электронного термометров. 

Воспроизведение по памяти телефонов экстренной помощи. 

Моделирование ситуаций вызова экстренной помощи по телефону.  

Освоение приемов первой помощи. Работа на ПК: контроль за усвоением 

материала с помощью проверочных работ интерактивного приложения к 

учебнику на ноутбуке; использование программы Microsoft Word для 

чтения и переработки информации. 

 

 

4 класс 
 

№ Раздел, тема, основные виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Человек и природа 

Географическая карта и план. 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). 

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

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 примера). 

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 

22 часов 
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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, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

 

Основные виды деятельности: 

 

Работа с физической картой России. Различение разных форм земной 

поверхности (на примере своей местности). Нахождение на физической 

карте России равнин и гор, определение их названия. Моделирование 

форм земной поверхности из песка, глины или пластилина. Сравнение и 

различение разных форм водоемов. Нахождение на физической карте 

России разных водоемов и определение их названий. Характеристика (в 

ходе экскурсий и наблюдений) форм земной поверхности и водоемов 

соей местности. Рассказ о климате, особенностях растительного и 

животного мира, труда и быта людей разных природных зон. Работа с 

информацией: извлечение (по заданию учителя) необходимой 

информации из учебника и дополнительных источников знаний о 

природных зонах и обсуждение полученных сведений. Объяснение 

влияния человека на природу изучаемых природных зон. Наблюдение 

разных форм земной поверхности. Работа на ПК: контроль за усвоением 

материала с помощью проверочных работ интерактивного приложения к 

учебнику на ноутбуке; использование программы Microsoft Word для 

чтения и переработки информации. Создание презентаций  с помощью 

программы Microsoft PowerPoint. 

 

 

2 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 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. 

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 ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. 

44 часов 
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Россия на карте, государственная граница 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.  

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. 

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. 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. Счет 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. 

Основные виды деятельности: 

Обсуждение правил поведения и особенностей взаимоотношений с 

окружающими людьми в зависимости от ситуации общения. Различение 

Государственной символики РФ. Поиск информации (в том числе 

иллюстративную) о достопримечательностях Москвы, используя 

дополнительную и справочную литературу. Определение территории 

России, ее государственных границ. Работа с информацией: готовить 

небольшие сообщения о достопримечательностях одного из городов 

России на основе дополнительной информации; подбирать к своему 

сообщению видиоматериалы. Пересказ  своими словами текста учебника 

и обсуждение его. Извлечение необходимой информации из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) и обсуждение полученных сведений о прошлом нашего 

государства. Работа с картой (показывать места исторических событий), 

с «Лентой времени» (определять последовательность исторических 

событий), изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, 

пластилина и других материалов – одежда, макеты памятников 

архитектуры и др. Рассказ по иллюстрациям учебника, описание 

(реконструкция)важнейших изученных событий из истории Отечества. 

Работа на ПК: контроль за усвоением материала с помощью 

проверочных работ интерактивного приложения к учебнику на ноутбуке; 

использование программы Microsoft Word для чтения и переработки 

информации. Создание презентаций  с помощью программы Microsoft 
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PowerPoint. 

 

3 Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья.  

Правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоѐме в разное время года.  

 

Основные виды деятельности: Выявление связи успехов в 

производстве отечественных продуктов питания с улучшением качества 

жизни, здоровья, долголетия сельских и городских жителей; Изучение 

примеров, в том числе в своѐм крае (городе, селе), благотворного 

воздействия культурных растений, дикоросов, домашних животных на 

жизнь людей.. Работа на ПК: контроль за усвоением материала с 

помощью проверочных работ интерактивного приложения к учебнику на 

ноутбуке; использование программы Microsoft Word для чтения и 

переработки информации. Создание презентаций  с помощью программы 

Microsoft PowerPoint. 

 

2 

 

VIII.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР». 

1. Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно  познавательные и внешние мотивы; 

– учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

человека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

2. Метапредметные результаты 

2.1. Регулятивные  

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

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

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

2.2. Познавательные  

Выпускник научится: 

– 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 сети Интернет; 

– 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; 

– .. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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 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 приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– 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; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

2.3. Коммуникативные  

Выпускник научится: 

– 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

2.4. Чтение. Работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
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– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

2.5. Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

–  

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно- научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– . создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– . создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– . готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– . создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– . создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– . размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

3. Предметные результаты 

 

1 класс 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

1. узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

2. сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 
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3. следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений; 

4. обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

5. определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

6. понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и природной среде; 

2. пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

3. выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде; 

4. планировать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

1. 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; 

2. оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

2. наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, страны; 

3. проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

4. определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

2 класс 

 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

1. узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

2. описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 
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3. сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

4. 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; 

5. 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; 

6. обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

7. определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

8. понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

2. осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

3. пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

4. выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

5. планировать, контролировать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

1. 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; 

2. 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;  

3. 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; 

4. использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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1. осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

2. наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

3. проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке;  

4. определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

3 класс 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

1. узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

2. описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

3. сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

4. 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; 

5. использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

6. 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; 

7. использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

8. обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

9. определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

10. понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

2. моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

3. осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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4. пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

5. выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

6. планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

1. 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; 

2. различать прошлое, настоящее, будущее;  

3. 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 реальные исторические факты от вымыслов; 

4. 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; 

5. использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

2. 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; 

3. наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

4. проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

5. определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

4 класс 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

1. узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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2. описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

3. сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

4. проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

5. и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

6. использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

7. 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; 

8. использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

9. обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

10. определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

11. понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. 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; 

2. моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

3. осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

4. пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

5. выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

6. планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

1. 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; 
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2. различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

3. 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 реальные исторические факты от вымыслов; 

4. 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; 

5. использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

2. 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; 

3. наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

4. проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

5. определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

IX. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО осуществляется по завершении соответствующего уровня 

образования с учѐтом индивидуального темпа освоения содержания образования. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

аттестации и итоговой оценким освоения АООП НОО в формах, отличающихся от форм 

аттестации обучающихся без данной категрории ограничений в состоянии здоровья. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации (по итогам освоения АООП НОО) обучающихся с ЗПР включают: 

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 
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3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

– упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

– упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

– в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

7) увеличение времени на выполнение заданий;   

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Модель оценивания результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и ориентирована на 

выявление и оценку их образовательных достижений. 

В качестве объекта оценивания выступают: 

1) предметные результаты (система предметных знаний и система предметных 

действий); 

2) метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

3) личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.). 

Основным результатом образования должна стать сформированность у 

выпускников начальной школы общеучебных умений, овладение которыми 

обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе, умений 

учиться, то есть умений организовать свою деятельность с целью решения учебных 

задач. 

Модель оценивания предусматривает обеспечение комплексного, уровневого 

подхода к оценке образовательных результатов и оценке индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР. 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий: 

1) умения ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать (волевая 
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саморегуляция), корректировать и оценивать свои действия; 

2) умения осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

3) умения использовать знаково-символические  средства  для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

4) сформированность логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

5) умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной 

школе строится  вокруг  умения  учиться,  т.  е.  той совокупности способов действий, 

которая и обеспечивает способность обучающихся  к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе внешней (итоговая 

комплексная диагностическая работа), внутренней процедур оценки метапредметных 

результатов. 

Метапредметные результаты являются предметом итоговой оценки в составе 

итоговых работ 4 класса. Но отслеживать и оценивать формирование метапредметных 

универсальных учебных действий необходимо в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Для этого требуется специальная диагностическая процедура - мониторинг 

метапредметных универсальных учебных       действий.      Результаты мониторинга 

позволяют сделать выводы об уровне сформированности каждого универсального 

учебного действия и о динамике продвижения учащегося и класса в целом. 

Мониторинг организуется на основе диагностических методов по этапам. 

Стартовая диагностика (предварительный контроль) (на входе) в первых 

классах основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к 

обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса по 

итогам проведения Стартового образовательного модуля. (Приложение №1 «Модель 

оценки формирования УУД в 1 классе «Стартовый образовательный модуль») 

По результатам диагностики ставятся педагогические задачи на адаптационный 

период. 

Входная диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для качественного усвоения программного материала. 

Входная диагностика проводится в каждом классе (2 - 4) в начале учебного года 

(сентябрь). (Приложение № 2) 

Текущая диагностика - систематический анализ процесса формирования УУД. 

Учитель оценивает уровень сформированности способов, действий,  выявляет  динамику  

развития  УУД  учащихся, намечает  пути повышения успешности обучения отдельных 

учащихся. 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы 

(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, 
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основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся, результатов 

тестирования. (Приложение № 3) 

Промежуточная диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения в следующем классе, 

представляет собой комплексную работу на межпредметной основе и участие 

обучающихся в «Карусели идей» - итоговом  мероприятии  по  курсам  внеурочной  

деятельности. (Приложение № 4) 

Итоговая диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения в основной школе, 

представляет собой комплексные работы на межпредметной основе, городские тестовые 

игры, Всероссийские проверочные работы. (Приложение № 5). 

Оценка уровня освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах, 

указанных в приложениях и заносятся в «Электронный журнал мониторинга 

универсальных учебных действий». 

Постепенное увеличение количества универсальных учебных действий и 

повышение требований к уровню их сформированности меняется от 1 к 4 классу.  

Полученные результаты анализируются с качественной точки зрения по 

отношению к каждому учащемуся отдельно. По результатам работ присваивается 

оценочная характеристика: «низкий», «средний», «выше среднего» и «высокий» уровни. 

Результаты учащихся складываются в целостную картину по классу, определяются  

рейтинги сформированных умений. 

 

X. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Специфичность содержания предмета "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. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится 

в форме устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, 

тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней 

трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной 

сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

        Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, 

сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и 

коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение истинности 

утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учѐт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 
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- 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 выполнять 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). 

Негрубые ошибки: 
- 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. 

 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Материально-техническое обеспечение по реализации программы включает в себя 

печатные пособия; цифровые средства обучения; технические средства обучения; учебно-

практическое оборудование. 

 

Архитектурная среда 

Учебное пространство: зона учебных занятий, развивающих игр, отдыха.  

Внеучебное пространство: комната для релаксации; выделенное место для родителей, 

ожидающих ребѐнка; игровая комната; двигательная зона. 
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Оборудование 

- оборудование для игровой комнаты, укомплектованное в зависимости от возраста и 

предпочтений детей, наборы игр конструирования, рукоделия, творческих игр; 

- оборудование для комнаты релаксации: мягкая мебель, ковровое покрытие, аквариум, 

аудио оборудование с набором дисков музыкальных и звуков природы); 

- оборудование для двигательной зоны, укомплектованное в зависимости от возраста и 

предпочтений ребѐнка ( ПК, проектор, экран); оборудование для места ожидания (стол, 

кресло, специальная литература, оборудование для просмотра тематических фильмов с 

набором фильмов); 

- ширма; мягкие маты и модули, стеллажи с книгами; игровой уголок; 

- индивидуальные парты с изменяющимся углом наклона b закреплѐнной подставкой для 

ручек, карандашей; 

- стенды с опорными материалами (правила поведения в школе, 

классе; схемы, диаграммы), компьютерное оборудование класса. 

- стол учительский с тумбой 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 

Печатные пособия 

 

1. Плешаков А. А, Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 1- 4 класс. В 2 ч. 

1. Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения 

2. Географические и исторические настенные карты. 

3. Атлас географических и исторических карт. 

4. Иллюстративные материалы. 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Цифровые информационные источники 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

3. Магнитная доска 

4. Компьютер 

5. Многофункциональное копировальное устройство 

6. Мультимедийный проектор 

7. Интерактивная доска 

8. Экранно-звуковые пособия 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Видеофильмы по предмету (фрагменты). 

2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

2. Термометр медицинский. 

3. Лупа. 
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4. Компас. 

5. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстрации в 

соответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы 

пружинные, наборы разновесов и т.д.), проведения наблюдений за погодой 

(флюгер, компас и т.д.) и т.п. 

6. Модель «Торс человека с внутренними органами». 

7. Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. 

8. Муляжи овощей, фруктов, грибов ( с учетом содержания обучения). 

 

Натуральные объекты 

1. Коллекции полезных ископаемых. 

2. Коллекции плодов и семян растений. 

3. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения). 

4. Живые объекты (комнатные растения, животные). 

 


