


                                                              Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана для 

обучающихся с задержкой психического развития ( вариант 7.2) на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования,  требований к результатам осво-
ения АООП НОО; программы формирования универсальных (базовых) учебных действий, 
примерной программы начального общего образования по окружающему миру  авторской 
программы  «Окружающий мир», разработанной  А.А. Плешаковым, М.Ю.Новицкой.  Курс 
«Окружающий мир» является составной частью предметной линии «Перспектива».  
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с ОВЗ и ин-
валидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования 
РФ.      В рамках модернизации российского образования необходимо создать образова-
тельную среду, обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с 
ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здо-
ровья. Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специально-
му Федеральному государственному образовательному стандарту начального образования 
детей с ОВЗ.   
  
Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных докумен-
тов: 

• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 
2009г. приказ №373;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвер-
жденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

• Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 
учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 50 г. Томска, приказ №230 от 30.08.2019г. 
 

Программа учитывает основную идею — оптимальное развитие каждого ребенка на осно-
ве педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и фи-
зиологических особенностей в условиях специально организованной урочной и внеуроч-
ной деятельности, отражая единство и целостность научной картины мира и образова-
тельной деятельности. 
Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 
VII вида, вариант 7.2 
Общей целью изучения предмета «Окружающий мир» является формирование целостной 
картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 
общения с людьми и природой, а также   духовно-нравственное развитие и воспитание 



личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 
российского общества. 
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся 
с ОВЗ особыми образовательными потребностями общие задачи учебного предмета опре-
деляются как формирование у ребёнка: 

•  уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в ко-
тором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

•  понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понима-
ние своего места в нём;  

•  модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•  психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и без-
опасного взаимодействия в социуме. 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для учащихся с за-
держкой психического здоровья (ЗПР):  
• инструкция учителя для освоения технологии работы; 
• адаптирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего раз-
вития ученика; 
• опора на жизненный опыт ребёнка; 
• использование наглядных дидактических материалов; 
• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик само-
стоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм, 
• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм 
преподнесения заданий;  
• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополни-
тельных источников знаний опорной карты - сличения, опорной схемы алгоритма;      
• увеличение времени на выполнение заданий; 
•  организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка про-
явлений утомления, истощения. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирова-
ния у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личност-
ного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и 
культуры в их единстве 
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирова-
ния у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личност-
ного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и 
культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и ду-
ховно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 
участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и мира вокруг. 
 Программа нацелена на достижение предметных и метапредметных результатов 
ФГОС НОО учащихся с задержкой психического здоровья (ЗПР). Программа коррекцион-
ной работы направлена на осуществление специальной поддержки (сопровождения) осво-
ения программы (вариант 7.2) обучающимися с ОВЗ и реализуется в ходе всего учебно-
образовательного процесса: 
 -  через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 
дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 
различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими);   
Коррекционно-развивающая работа включает:  



- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приемов обуче-
ния в соответствии с его особыми образовательными потребностями;   
- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специ-
алистов);  
 - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в дина-
мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;   
- коррекцию и развитие высших психических функций;   
При обеспечении коррекционной направленности «Окружающий мир» позволяет млад-
шим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затрудне-
ния в формировании навыка чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся 
овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл прочитанного, расширя-
ется запас представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется пони-
мание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие 
школьники с ЗПР с помощью учителя учатся самостоятельно использовать контекст при 
осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений. В результате освоения 
предмета, обучающиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятель-
ности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на осно-
ве текста учебника и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, само-
стоятельно пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и д                     
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В 1 классе на изучение предмета «Окружающий мир» отводится 66 часов (2 часа в неде-
лю, 33 учебные недели). Во 2, 3, классах на уроки окружающего мира отводится 68 ч (2 ч 
в неделю, 34учебных недели в каждом классе).  Данная программа разработана для уча-
щихся с ЗПР (вариант 7.2), обучающихся в условиях общеобразовательного класса.                     
 
 
                       Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: 
• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и обще-
ства;  
• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообра-
зии её форм; 
• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума;  
• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отра-
жение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, при-
роды и общества;  
• человечество как многообразие народов, культур, религий;  
• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преем-
ственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества;  
• труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;  
• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, пси-
хическое, духовно- и социально-нравственное;  
• нравственный выбор и ответственность человека по отношению к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  
                Планируемые результаты освоения учебного предмета 



   Рабочая программа «Окружающий мир» обеспечивает достижение обучающимися с за-
держкой психического развития личностных, метапредметных и предметных результатов.  
  Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ проявляются в перечисленных ниже знаниях и умениях. 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 
умениях:  
– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, 
расположение тетради и т.п.); 
– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  
– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 
  Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-
действия проявляется в умениях: 
– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  
– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, кри-
тику со стороны одноклассников. 
- понимание содержания звучащей речи. В формировании навыков сознательного и пра-
вильного чтения вслух 
- овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, состоящих 
из слов несложной слоговой структуры;   
- определение последовательности событий, понимание прочитанного. В уточнении и 
обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных 
впечатлений и представлений, полученных при чтении 
  Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции 
культурного наследия.   
  Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремле-
нии научиться красиво и правильно писать. 
1 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащегося будут сформированы: 
— первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
юного гражданина России; 
— умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в от-
ношении своей Родины; 
— ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
— эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной сим-
волики России; 
— представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов Рос-
сии; 
— представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей в 
разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране); 
— положительное отношение к школе, учебной деятельности; 
— представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (ответ-
ственно относиться к уроку окружающего мира — ежедневно быть готовым к уроку), го-
товность бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетра-
ди и пр.; 
— первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 
отношение к природе и окружающему миру в целом; 
— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, произведений 
устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 



— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащих-
ся при выполнении совместных заданий; 
— этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 
— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с прави-
лами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей, прави-
лами работы в паре, группе, со взрослыми;  
— освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бес-
конфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
— установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение правил 
безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и на школьных занятиях, 
соблюдение распорядка дня. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
— выделять из темы урока известные знания и умения; 
— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам / неуспехам; 
— сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учи-
телем на доске. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для пере-
дачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
— находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 
иллюстраций, учебных пособий и пр.; 
— понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 
— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную ин-
формацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 
— анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
— проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
— устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 
подготовке сообщений и пр.; 
— располагать культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше 
— теперь». 
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
— включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
— формулировать ответы на вопросы; 
— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полусло-
ве, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
— договариваться и приходить к общему решению; 
— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 
не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают дру-
гие; 
— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 



— готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 
пр.) по теме проекта. 
Чтение. Работа с текстом 
Поиск информации и понимание прочитанного 
Учащийся научится: 
1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
2. Определять тему и главную мысль текста; 
3. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 
Преобразование и интерпретация информации  
Учащийся научится: 
1. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 
2. Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
3. Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Оценка информации 
Учащийся получит возможность научится: 
1. Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
   Учащийся научится: 

1. Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-
зарядку). 

Обработка и поиск информации 
Учащийся  научится: 

1. Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видео-
записи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

2. Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-
никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компью-
тера; составлять список используемых информационных источников. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащийся научится: 
— различать природу и культуру; 
— различать живую и неживую природу; 
— отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружаю-
щем мире; 
— различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 
— называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 
природа, культура и люди; 
— распознавать и называть комнатные растения;  
— ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 
— различать деревья, кустарники, травянистые растения; 
— устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности че-
ловека; 
— называть наиболее распространённые растения своей местности; 
— различать культурные и дикорастущие растения; 
— различать лиственные и хвойные деревья; 



— называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 
— называть фрукты, овощи, ягоды; 
— отличать животных от растений; 
— перечислять группы животных и их существенные признаки; 
— различать домашних и диких животных; 
— ухаживать за домашними животными — собаками, кошками; 
— называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 
— правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 
— определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 
— правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его истори-
ческом прошлом; 
— определять ближайшие родственные связи в семье; 
— работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 
— перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 
качествами и способностями человека; 
— понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учрежде-
ний, как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для рас-
ширения знаний об окружающем мире; 
— узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное пред-
ставление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, тра-
диционными для культуры России; 
— определять достопримечательности Москвы и своего региона; 
— определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края; 
— находить место России на земном шаре. 
2 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащегося будут сформированы: 
  — более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 
как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 
Федерации — русского языка; 
— умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в от-
ношении своей Родины; 
— доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, кон-
фессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 
обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме праздни-
ков общегражданского календаря; 
— целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 
сезонов;  
— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре раз-
ных народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного труда 
и праздничных обычаев людей в течение года; 
— представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного 
времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года; 
— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 
курсу «Окружающий мир», к школе; 
— представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил 
школьной жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных событий в 
течение года); 
— представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 
отношения к растениям, животным, окружающим людям в меняющихся природных и со-
циальных условиях жизни в течение года;  



— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе взаи-
модействия учащихся при выполнении совместных заданий; 
— представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики;  
— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 
поведения на уроке; 
— выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бес-
конфликтное поведение, в том числе в процессе освоения сезонных игр народов России, 
стремление прислушиваться к мнению одноклассников, в том числе при обсуждении во-
просов организации и проведения календарных праздников по традициям народов своего 
края; 
— установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил здо-
рового образа жизни в разные времена года, в том числе с опорой на лучшие сезонные 
традиции здорового образа жизни народов своего края. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 
выполнении задания по просьбе учителя); 
— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы); 
— планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам / неуспехам;  
— оценивать правильность выполнения заданий, используя шкалы оценивания, предло-
женные учителем;  
— соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
— контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации; 
— находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполне-
ния заданий, из разных источников; 
— использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-
рисунки;  
— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную ин-
формацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 
— анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличитель-
ных признаков;  
— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
— сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему ви-
ду); 
— осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисун-
ков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
— моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времён года). 
Коммуникативные 



Учащийся научится: 
— включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
— формулировать ответы на вопросы;  
— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полусло-
ве, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
— договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
— поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают дру-
гие;  
— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
— понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 
роли при выполнении заданий; 
— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм); 
— составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
начального общего образования второклассники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту лите-
ратурных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Второклассники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 
с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Учащийся научится: 
– 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 последова-

тельность; 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 приведённое утверждение; характеризовать явле-
ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-
цы, схемы, диаграммы; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Учащийся научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 
Учащийся 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 ин-
формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Формирование ИКТ компетентности учащихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с ин-
формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-
ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникацион-
ных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-
ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Учащийся научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно -двигательного 

аппарата эргономичные приёмы 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, изоб

ражения, цифровых данных 
Учащийся научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств, 

сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке;  
– рисовать (создавать простые изображения); 
– сканировать рисунки и тексты. 
Обработка и поиск информации 
Учащийся научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозапи-

си и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 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; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-
ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использо-
ванием ссылок); 

Создание, представление и передача сообщений 
Учащийся научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательно-

сти слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, текста; 



– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-
зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной орга-

низации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-
вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащийся научится: 
–  называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находит-

ся город (село) и школа, где учатся дети; 
–  называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 
–  определять стороны горизонта; 
–  находить на глобусе океаны и материки; 
–  перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять коли-

чество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; 
–  перечислять времена года в правильной последовательности; 
–  измерять температуру; 
–  кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного рос-

сийского календаря, представленных в учебнике; 
–  находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности 

жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев; 
–  называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в нежи-

вой природе; 
– отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;  
–  определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 
–  различать перелётных и зимующих птиц; 
–  приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 
–  соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний пе-

риоды; 
–  перечислять правила охраны природы в разные времена года; 
–  определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 

декабря); 
–  находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную 

звезду; 
–  называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют 

для лечения; 
–  характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов 

своего края; 
–  называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (та-

яние снега, ледоход, половодье, первые грозы); 
–  находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 
3 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащегося будут сформированы: 
— овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 
— представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 
материальной и духовной культуры традиционного Дома; 



— доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, кон-
фессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме Спис-
ка Всемирных духовных сокровищ; 
— целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последователь-
ное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом 
как мир; 
— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре раз-
ных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах 
семейных традиций; 
— представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от стар-
шего поколения к младшему (традиции в семье); 
— внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного 
ученика; 
— мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 
— интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 
— готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 
окружающим людям; 
— личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необхо-
димых для будущего России; 
— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 
народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными со-
кровищами; 
— понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 
семейной жизни; 
— представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 
семейной этики;  
— представление об этических нормах через формулирование правил нравственного об-
щения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным 
наследием; 
— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 
— соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бес-
конфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 
проектной и внеурочной деятельности; 
— установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 
помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных тра-
диций здорового образа жизни народов своего края. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
— понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учите-
лем;  
— сохранять учебную задачу урока (с помощью учителя воспроизводить её в ходе выпол-
нения работы на различных этапах урока); 
— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы, приводить примеры); 
— планировать свои действия в течение урока; 
— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 
к своим успехам / неуспехам; 
— оценивать правильность выполнения заданий, используя критерии, заданные учителем; 
— соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 



— контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 
— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 
— выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 
научно-познавательной); 
— использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 
схемы для решения учебных задач; 
— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную ин-
формацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
— сравнивать объекты по различным признакам; 
— осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 
— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-
ствии с возрастными нормами;  
— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, услов-
ных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 
— моделировать различные ситуации и явления природы. 
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
— включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками проблем и 
вопросов; 
— формулировать ответы на вопросы; 
— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полусло-
ве, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
— высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
— проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра 
в общении;  
— признавать свои ошибки, озвучивать их; 
— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; 
— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм); 
— готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
— составлять рассказ на заданную тему; 
— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-
помощь; 
— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 
                         Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Учащийся научится: 
– 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 последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 



– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Учащийся  научится: 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 
в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-
тверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся  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 ин-
формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с ин-
формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-
ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и ба-
зы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникаци-
онных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-
ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-
сообщения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащийся научится: 
— определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 
— работать с планом местности и его видами, с масштабом; 
— ориентироваться относительно сторон света; 
— показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 
силуэтам; 
— перечислять правила ответственного туризма; 
— перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 
— определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной части; 
— приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знако-
мые вещества; 
— характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 
— характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 
— показывать на карте водные объекты; 



— характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 
— характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для челове-
ка; 
— характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в обра-
зовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 
— приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
лиственные и цветковые растения; 
— различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомо-
ядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 
— характеризовать природные сообщества на примере леса; 
— характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 
— характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное сооб-
щество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, ра-
кообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей;  
— определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 
— перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляка-
ми, незнакомыми людьми; 
— перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 
ситуациях; 
— определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 
— характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 
— характеризовать основные правила гигиены; 
— характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 
мире; 
— оказывать себе и другим людям первую помощь;  
— определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизитель-
ную смету расходов на эти потребности; 
4 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К окончанию 4 класса будут сформированы: 
— овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 
— проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей се-
мьи и гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом соотече-
ственников в развитие страны; осознание своей этнической принадлежности в контексте 
принципа российской гражданственности «Единство в многообразии», понимание себя 
наследником ценностей многонационального общества; 
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, народов, 
культур и религий; 
— уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понима-
ние их взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при сохранении устойчи-
вых культурных особенностей; 
— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, осо-
знания и принятия образца прилежного ученика; 
— мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
— понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности; 
— способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы); 
— интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи; 
— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
— осознанная готовность к выполнению социальной роли  ученика (действовать в соот-
ветствии с нормами и правилами школьной жизни); 



— готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, 
природе, окружающим людям; 
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 
— личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, буду-
щее России; 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
У учащегося будут сформированы: 
— понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
— сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
— ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 
урока;  
— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 
— планировать свои действия; 
— фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 
своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 
— самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
— контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 
— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
— использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регу-
ляции своей деятельности. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
— понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 
передачи информации; 
— осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для реше-
ния учебных задач; 
— понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
— осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
— устанавливать причинно-следственные связи; — строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем 
и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы;  
— формулировать ответы на вопросы; 
— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полусло-
ве, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-
ле в ситуации столкновения интересов; 
— формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
— аргументировать свою позицию;  



— понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и ориентиро-
ваться на позицию партнёра в общении; 
— признавать свои ошибки, озвучивать их; 
— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; 
— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм); 
— составлять рассказ на заданную тему; 
— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-
помощь; 
— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 
участников; 
— использовать речь для регуляции своего действия; 
— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; 
— достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 
партнёру. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Учащиеся научатся: 
– 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 последова-

тельность; 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 приведённое утверждение; характеризовать явле-
ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-
цы, схемы, диаграммы; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Учащиеся научатся: 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 
Учащиеся научатся: 
– 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 ин-
формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Формирование ИКТ компетентности учащихся (метапредметные результаты) 
Учащиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвиж-
ные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передавать-
ся как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Ин-
тернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-
ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помо-
щи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-
сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватыва-
ющих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и разви-
ваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащиеся научатся: 
— узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 
— находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион, 
его главный город; 
— называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее 
историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, общий 
труд на благо Отечества); 
— приводить конкретные примеры прав ребёнка;  
— называть элементы государственного устройства России как независимой демократи-
ческой республики и высшую силу власти в ней — многонациональный народ; 
— называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы государствен-
ной власти; 
-- наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и культурное насле-
дие; выдающиеся граждане; 
— показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение географиче-
ских объектов, заданных в учебниках; 
— характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а 
также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях; 
— знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране приро-
ды; 
— приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 
— соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие 
произошло; 
— располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»; 
— определять по карте местоположение древнейших русских городов; 
— называть дату (век) Крещения Руси; 



— называть дату (век) Куликовской битвы;  
— показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования народного 
ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина; 
— перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей дина-
стии Романовых и в эпоху Петра I; 
— приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское вре-
мя; 
— называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская бит-
ва, пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам); 
— характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае); 
— называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах памя-
ти об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 1917 г., 
Гражданская война); 
— характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до 
Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае; 
— называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало вой-
ны, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День 
Победы); 
— характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг.; 
— называть реликвии Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (в том числе своей 
семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа; 
— характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в послевоен-
ные годы восстановления, разрушенного войной народного хозяйства; 
— называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для 
нашей страны и для других стран мира; 
— приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших че-
ловеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах дея-
тельности, в том числе в своём крае (городе, селе). 

Содержание учебного предмета 
– Содержание отражает особенности обучения предмету «Окружающий мир» с учетом 

особенных образовательных потребностей учащихся с ЗПР  вариант 7.2 
1 класс 
Мы и наш мир (11 ч).  
Что такое окружающий мир. Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами — часть ми-
ра. Учебный комплект (учебник, рабочая тетрадь) — наш помощник в дороге к открытию 
окружающего мира. Правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обратно. 
Безопасный маршрут от дома до школы. Домашний адрес и адрес школы. Распорядок дня.  
Природа. Природа — это всё, что нас окружает, но не создано руками человека.  
Неживая и живая природа. Солнце, звёзды, воздух, вода, камни — неживая природа. 
Растения, грибы, животные — живая природа. Особое место человека в мире живой при-
роды. Связи между неживой и живой природой.  
Культура. Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных материалов, 
и произведения культуры, которые созданы человеком с помощью голоса и речи, движе-
ний тела, музыкальных инструментов. 
Природа в творчестве человека. Виды природных материалов, из которых делают объ-
екты культуры.Образы живой и неживой природы, воспроизведённые в произведениях 
культуры, в том числе народов своего края. Рукотворная игрушка из природных материа-
лов.  
Мы — люди. Многообразие и красота внешнего облика людей разного возраста, этниче-
ской принадлежности. Наиболее яркие особенности традиционного костюма, музыкально-
поэтического творчества народов России, в том числе своего края. 



Как мы общаемся с миром. Восприятие человеком красоты и своеобразия окружающего 
мира с помощью пяти чувств. Роль органов чувств в восприятии особенностей и красоты 
окружающего мира Признаки, отличающие человека от других живых существ (человече-
ская речь, память, мышление).  
Люди — творцы культуры. Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка 
подарков детям из детского сада, детского дома, своим товарищам в классе. Правила сов-
местной работы. Красота человеческого труда. Радость творчества и общения друг с дру-
гом.  
Наш класс (13 ч)  
Наш класс в школе. Объекты природы и предметы культуры в классной комнате. Класс-
ная комната и письменные принадлежности в старину, в том числе народов своего края. 
Мы — дружный класс. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отноше-
ния в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа — содруже-
ство детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. 
Учитель — наставник и друг. Оценка великой миссии учителя в культуре народов Рос-
сии и мира. Образ учителя в искусстве и жизни (Н. П. Богданов-Бельский. «Устный счёт»; 
русский педагог С. А. Рачинский; учитель по рассказам родителей учащихся). 
Природа в классе. Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие комнат-
ных растений. 
Как ухаживать за комнатными растениями. Условия, необходимые комнатным расте-
ниям для жизни. Способы и средства ухода за комнатными растениями. 
Что растёт у школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Наиболее рас-
пространённые представители этих групп растений, встречающиеся возле школы. 
Мир за стеклянным берегом. Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, необходи-
мые для жизни обитателей аквариума. Способы и средства ухода за аквариумом. Разнооб-
разие обитателей аквариума (растения, рыбы, улитки). 
Кто ещё у нас живёт? Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.) Усло-
вия, необходимые для жизни обитателей живого уголка, уход за ними. Ответственность 
человека за жизнь и благополучие обитателей живого уголка.  
Какие бывают животные. Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, их суще-
ственные признаки.  
Делу — время. Важность организации труда в классе. Необходимость порядка в работе, 
выполнения правил поведения в классе и школе во время уроков. Проведение дидактиче-
ской игры, моделирующей безуспешный и успешный ход работы игровых персонажей. 
Книга — друг и наставник. Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, с 
внешним образом старинных книг, с фрагментами их содержания. Роль и место книги в 
жизни человека и человечества.  
Потехе — час. Игры — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. 
Детские игрушки и детский фольклор — школа развития и общения. Правила игрового 
поведения — залог успешной совместной игры, способ дружеского общения друг с дру-
гом, метод физического, умственного, эстетического и этического развития.  
Наш дом и семья (18 ч) 
Мы в семье. Термины ближайшего родства, в том числе на языках народов своего края 
(мать, отец, дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, брат, внук, внучка). Волшебные слова 
семейного счастья (любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность и др.) 
Моя семья — часть моего народа. Схема родословного древа. Пословицы и поговорки о 
семье и её членах, в том числе из творчества народов своего края. Ласкательные формы 
терминов родства в семейном обиходе (например, мамуля, папуля, бабуля, дедуля, дочуш-
ка, сыночек и др.). Старинные семейные традиции народов своего края, предметы быта, 
народные сказки, былины, предания в семье. 
Природа в доме. Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и значение в 
нашей жизни. Наше отношение к домашним растениям и животным. 



Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Значение воды, газа, электриче-
ства в нашем доме. Путь воды в дом из подземных и поверхностных источников. Добыча 
и доставка в наш дом газа. Производство электричества на электростанциях и его путь в 
дом. Основные правила безопасности при обращении с водой, газом, электричеством в 
быту. 
Красивые камни в нашем доме. Камни — часть неживой природы. Разнообразие и кра-
сота камней и изделий из них. 
Комнатные растения у нас дома. Разнообразие комнатных растений. Комнатные расте-
ния в нашем доме, их названия, особенности внешнего вида. Помощь взрослым в уходе за 
комнатные растения. 
Выйдем в сад и огород. Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, тра-
вянистые растения. Фрукты и ягоды нашего сада. Овощи нашего огорода. Как мы помога-
ем взрослым работать в саду (огороде).  
Овощи и фрукты на нашем столе. Овощи и фрукты — кладовая витаминов. Разнообра-
зие овощей и фруктов. Фрукты из жарких стран на нашем столе и у себя на родине. 
Про хлеб и кашу, про чай и кофе. Важнейшие продукты питания и растения, которые 
нас кормят. Народная традиция особого отношения к хлебу.  
Дикорастущие и культурные растения. Что такое дикорастущие растения, культурные 
растения. Как появились культурные растения.  
Собака в нашем доме. История появления рядом с человеком домашней собаки. Породы 
собак. Способы и средства ухода за собакой. Наши взаимоотношения с собаками.  
Кошка в нашем доме. История появления рядом с человеком домашней кошки. Породы 
кошек. Способы и средства ухода за кошкой. Наши взаимоотношения с кошками. 
Дикие и домашние животные. Что такое дикие животные, домашние животные. Как по-
явились домашние животные; их роль в нашей жизни. 
С утра до вечера. Устойчивый распорядок семейных дел в течение дня. Домашние обя-
занности. Способы самоконтроля за соблюдением распорядка дня ради достижения лич-
ного и общего блага в семье. Личная гигиена, правильное питание, правила обращения с 
домашней утварью и бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице. 
Город и село (12 ч).  
Красота любимого города и родного села. Облик российских городов и сёл, значение и 
происхождение их названий. Связь названий с особенностями окружающей природы, с 
памятью о соотечественниках. Ландшафт и достопримечательности городов и сёл, их ар-
хитектурные доминанты. Экскурсия по родному (ближайшему) городу (селу), знакомство 
с особенностями ландшафта, значением и происхождением названия, с его архитектурной 
доминантой. 
Мы в городе, селе. Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных российских 
городов (сёл), знакомство с их жителями. Старинные и современные занятия и дела горо-
жан и сельских жителей. Жители сёл — хранители непосредственной связи человека с 
природой, землёй-кормилицей. 
Природа в городе. Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, 
памятник природы, ботанический сад и др.). Природа в городе — источник красоты, здо-
ровья, хорошего настроения. 
Что растёт в городе. Деревья и кустарники в зелёных насаждениях города. Лиственные и 
хвойные деревья. 
Чудесные цветники. Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений цветника. 
Цветники нашего города. 
 В ботаническом саду. Ботанический сад — живой музей для всех, кто интересуется рас-
тениями. Разнообразие растений ботанического сада. Правила поведения в ботаническом 
саду. 
В зоопарке. Зоопарк — живой музей для всех, кто любит животных, интересуется их 
жизнью. Разнообразие животных зоопарка. Правила поведения для посетителей зоопарка. 



Войдём в музей! Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Музейные экспозиции. Чи-
тальные залы и хранилища книг в библиотеках. Правила поведения в музеях и библиоте-
ках. Дидактические игры «Мы — в музее», «Ты — экскурсовод», «Я – читатель» и др. 
Мы помним наших земляков. Понятия: памятные места, памятник, реликвия. Названия 
улиц, площадей — наша общая память о прошлом. Ритуалы и знаки памяти: возложение 
венков, цветов, салют, минута молчания.  
Все профессии важны. Профессии в городе и селе: общее и различное. Важность труда 
хлебороба. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Личная ответственность че-
ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Родная страна (7 ч).  
Россия — наша Родина. Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте мира. Сим-
волы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при исполнении государственного 
гимна родной страны, при подъёме Государственного флага России. Малая родина: род-
ной дом, родные люди, друзья, земляки; родная речь, музыка; знакомые с раннего детства 
пейзажи — признаки малой родины. Карта своего края. 
Природа России. Разнообразие и красота природы России. Природа родной страны — 
основа нашей жизни, великое богатство, которое нужно бережно хранить. 
Москва — столица России. Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, 
краснозвонная, хлебосольная. Символическое значение образа хлеб-соль в отечественной 
культуре.  
Охрана природы. Отрицательное воздействие человека на природу и его последствия. 
Меры по охране природы. Как мы можем помочь природе. 
Красная книга России. Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и жи-
вотные из Красной книги России, причины сокращения их численности и меры охраны.  
Заповедные тропинки. Заповедники — особо охраняемые природные территории. При-
окскотеррасный заповедник — один из знаменитых заповедников России. Заповедники 
родного края. Старинные народные правила охраны природы, ставшие законами совре-
менных заповедников. Правила поведения в заповеднике. 
Человек и окружающий мир (5 ч)  
Взгляни на человека! Человек — это целый мир. Внешний облик человека. Внутренний 
мир человека. Влияние внутреннего мира на внешний облик, внешнего облика на внут-
ренний мир. 
Всему свой черёд. Ритм человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. 
Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, 
отражение этих изменений в изобразительном искусстве. 
У каждого времени свой плод. Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жиз-
ни природы (детство — молодость — зрелость — старость / утро — день — вечер / весна 
— лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. 
Я — часть мира. Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир 
вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и человека. 
2 класс  

Раздел 1. Вселенная, время, календарь (16 ч) 
Мы - союз народов России. Мы — жители Вселенной. Наш «космический корабль» — 

Земля. Время. Сутки и неделя. Месяц и год. Времена года. Погода. Календарь — храни-
тель времени, страж памяти. Праздники для всех. Народный календарь. Экологический 
календарь. За страницами учебника. Театрализованный праздник «Волшебные сказки 
народов моего края с образами чудесных животных и растений». Обобщающий урок по 
разделу «Вселенная, время, календарь». 

Раздел 2. Осень (17 ч) 
Осенние месяцы. Осень в неживой природе. Народные праздники в пору осеннего 

равноденствия. Звездное небо осенью. Трава у нашего дома. Старинная женская работа. 
Деревья и кустарники осенью. Чудесные цветники осенью. Грибы. Шестиногие и вось-



миногие. Птичьи секреты. Как разные животные готовятся к зиме. Невидимые нити в 
осеннем лесу. Осенний труд. Будь здоров! Охрана природы осенью. За страницами учеб-
ника. Оформление альбома «Осенняя прогулка». Обобщающий урок по разделу «Осень». 

Раздел 3. Зима (16ч) 
Зимние месяцы. Зима - время науки и сказок. Зима в неживой природе. Звездное небо 

зимой. Зима в мире растений. Зимние праздники. Растения в домашней аптечке. Зимняя 
жизнь птиц и зверей. Невидимые нити в зимнем лесу. В феврале зима с весной встречает-
ся впервой. Зимний труд. Будь здоров! Охрана природы зимой. За страницами учебника. 
Урок-викторина «Зимушка-зима». Обобщающий урок по разделу «Зима». 

Раздел 4. Весна и лето (17 ч) 
Весенние месяцы. Весна в неживой природе. Весна - утро года. Звездное небо весной. 

Весеннее пробуждение растений. Чудесные цветники весной. Весна в мире насекомых. 
Весна в мире птиц и зверей. Невидимые нити в весеннем лесу. Весенний труд. Старинные 
весенние праздники. Будь здоров! Охрана природы весной. Лето красное. Летние празд-
ники и труд. Обобщающий урок по разделу «Весна и лето». 
Резерв (2 ч) 
3 класс 
«Радость познания» -  12 часов 
Свет знания. Познание окружающего мира и ответственность человека. Как изучают 
окружающий мир. Книга — источник знаний. Отправимся на экскурсию.  О чём расска-
жет план. Планета на листе бумаги. Страны и народы на политической карте мир. 
Путешествуя, познаём мир. Транспорт.  Средства информации и связи     
 «Мир как дом» -  20 часов. 
Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит всё. Мир небесных тел. 
Невидимое сокровище. Самое главное вещество. Природные стихии в народно             
творчестве. Кладовые Земли. Чудо под ногами. Мир растений. Плодородная земля 
и растения в народном творчестве. Мир животных. Образы животных в народном творче-
стве. Невидимые нити в живой природе. Лес — волшебный дворец. Луг — царство цветов 
и насекомых. Водоём — дом из воды. Как сохранить богатства 
природы. Охрана природы в культуре народов России и мира. 
 «Дом как мир» -  21 часов. 
Родной дом — уголок Отчизны. Свой дом — свой простор. В красном углу сесть — 
великая честь. Побываем в гостях. На свет появился —с людьми породнился. 
Родословное древо. Муж и жена — одна душа. Святость отцовства и материнства. 
Добрые дети — дому венец. Детские игры — школа здоровья. Строение тела человека. 
Как работает наш организм. Что такое гигиена. Наши органы чувств. 
Школа первой помощи. Здоровью цены нет. Дом невелик, а стоять не велит. 
Семейный бюджет. Мудрость старости. Путешествие к А. С. Пушкину. 
«В поисках Всемирного наследия» -  11 часов.  
Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет. 
Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные         
духовные сокровища. Промежуточная аттестация. 
Резерв (4 ч) 
4 класс 
Мы – граждане единого Отечества (12ч.) 
Общество – это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребёнка. Государ-
ственное устройство России. Российский союз равных. Государственная граница России. 
Путешествие за границу России (конференция). Сокровища России и их хранители. Твор-
ческий союз. Обобщение по разделу «Мы - граждане единого Отечества». 
По родным просторам (20 ч.) 
Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. Наши 
реки. Озёра – краса Земли. По морским просторам. С севера на юг. В ледяной пустыне. В 



холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У тёплого моря. Мы 
– дети родной земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу России. По страни-
цам Красной книги. По заповедникам и национальным паркам. Проектная деятельность 
«Чудесное путешествие по России». Контрольная работа по теме «По родным просторам». 
Путешествие по Реке времени (27 ч.) 
В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по странице летописи. Ис-
токи Древней Руси. Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. Москва – преемница 
Владимира. Начало Московского царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к 
единству. Начало Российской империи. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!». Отече-
ственная война 1812 года. Великий путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет изобрази-
тельного искусства и литературы. В поисках справедливости. Век бед и побед. «Вставай, 
страна огромная!». Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой…». После Вели-
кой войны. Экскурсия в музей боевой славы. Достижения 1950-1970-х гг. Проектная дея-
тельность «Моя семья в истории России». Контрольная работа по теме «Путешествие по 
Реке времени». 
Мы строим будущее России (9 ч.) 
Современная Россия. «Хороша честь, когда есть, что есть». Умная сила России. Светлая 
душа России. Начни с себя! Проектная деятельность «Я строю будущее России». Кон-
трольная работа по теме «Мы строим будущее России». 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ  

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 класс 

(66 часов – 2 часа в неделю) 
№ Содержание учебной про

граммы 
Характеристика деятельности учащихся 

1 Мы и наш мир (11 ч).  
  

Рассказывать о мире, опираясь на материалы учебника и 
собственные представления. 
Ориентироваться в конструкции и системе навигации 
учебника, рабочей тетради. 
Обсуждать правила поведения пешехода на дороге из 
дома в школу и обратно 

2 Наш класс (13 ч) 
 

Различать, определять и называть объекты природы и 
предметы культуры. Сравнивать современную и ста-
ринную классную комнату. Различать старинные и со-
временные школьные принадлежности.  

3 Наш дом и семья (18 ч) 
 

Называть с опорой на собственный опыт термины род-
ства. Определять с их помощью свои отношения с каж-
дым из членов семьи. Перечислять «волшебные слова 
семейного счастья», в том числе в языках народов свое-
го края. Оценивать с помощью этих слов свои отноше-
ния в семье.  

4 Город и село (12 ч). 
 

Фиксировать с помощью фотосъёмки красивые ланд-
шафты города (села) для выставки в классе. Характери-
зовать облик города (села), называть его достопримеча-
тельности, соотносить их с особенностями природы и 



деятельностью людей. 
Определять значение слов «земляки», «горожане» путём 
сравнения однокоренных с ними слов. Определять зна-
чение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 
правильно называть родной город, село; иметь первич-
ные представления о его историческом прошлом. 

5 Родная страна (7 ч). 
 

Обсуждать пословицы о родине, родной стороне. Ис-
следовать понятие «малая родина»: перечислить при-
знаки родной земли. Находить на карте края обозначе-
ние своего города на карте России находить и показы-
вать свой край в соотнесении с уже известными по 
учебнику городами России.   
 

6 Человек и окружающий мир 
(5 ч) 
 

Участвовать в дидактической игре с использованием 
характерных масок; Определять по выражению лица, 
позе, жестам людей (на старинных и современных фото-
графиях) их настроение, желания, мысли, интересы в 
соответствии с возрастом.. Отличать человека от других 
живых существ и понимать его особое место в окружа-
ющем мире; различать понятия: внешний облик — 
внутренний мир человека. 

 
2 класс  

(68 часов – 2 часа в неделю) 
№ Содержание учебной про

граммы 
Характеристика  деятельности  
учащихся 

 Вселенная, время, календарь (16 ч) 
1 Мы — союз народов России 

Россия на глобусе и карте. Пер-
вое представление о Россий-
ской  Федерации.   

Называть, находить и показывать на карте Россию, 
субъект РФ, в котором находится город (село) и школа. 
Называть некоторые его природные и историко-
культурные достопримечательности  

2 Мы — жители Вселенной Все-
ленная.  Небесные,  или косми-
ческие, тела. Звёзды и планеты. 
Наша планета Земля. Солнце — 
самая близкая к Земле звезда. 
Луна — спутник Земли 

Определять по рисунку и моделям форму Солнца, Зем-
ли, Луны. Анализировать схему в учебнике и рассказы-
вать по ней о движении Земли и Луны в космическом 
пространстве. Определять по схеме в учебнике число 
планет Солнечной системы, их названия и порядок рас-
положения, сравнивать размеры планет. Перечислять 
небесные тела в порядке увеличения их размеров, осу-
ществлять самопроверку. Узнавать небесные тела по 
описанию. 

3 Наш космический корабль — 
Земля. Стороны горизонта. 
Компас. Глобус — модель Зем-
ли. Океаны и материки на Зем-
ле. Изображение нашей страны 
на глобусе. 

По своим представлениям рисовать Землю —наш кос-
мический корабль. Находить на фотографиях в учебни-
ке и на местности линию горизонта. Работая в паре, 
предлагать маршрут кругосветного путешествия и соот-
ветствующие средства транспорта 

4 Время Настоящее,  прошлое,  
будущее. Единицы измерения 
времени: секунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, год.  

По рисункам учебника определять настоящее, прошлое 
и будущее, выделять приметы времени. Располагать 
единицы измерения времени в порядке их увеличения 
(уменьшения). 

5 Сутки и неделя 
Сутки и неделя как единицы 

По схеме в учебнике объяснять причину смены дня и 
ночи. Моделировать смену дня и ночи с помощью схе-



измерения времени. Причины 
смены дня и ночи: научное и 
мифопоэтическое объяснения. 
 

мы-аппликации. Участвовать в дидактических играх 
«Сутки», «День-ночь». Определять количество дней в 
неделе. Называть дни недели, выстраивать их последо-
вательность.  

6 Месяц и год 
Месяц и год как единицы изме-
рения времени.  Изменение об-
лика Луны, его научное и ми-
фопоэтическое объяснение. По-
следовательность месяцев в го-
ду.  

Работая в паре, выстраивать правильную последова-
тельность месяцев года, осваивать старинный способ 
определения количества дней в каждом месяце, осу-
ществлять взаимопроверку. Работать со взрослыми: 
наблюдать изменение облика Луны, фиксировать ре-
зультаты наблюдений в виде рисунков 

7 Времена года 
Четыре времени года (сезона), 
их последовательная смена. 
Научное и мифопоэтическое 
объяснение причин смены вре-
мён года.  

Перечислять времена года в правильной последователь-
ности, называть (опираясь на годовой круг в учебнике) 
месяцы каждого сезона, предлагать для каждого време-
ни года рисунки-символы. Объяснять причины смены 
времён года, моделировать их в виде схемы-
аппликации.  

8 Погода. Составляющие погоды: 
температура воздуха,  облач-
ность, осадки, ветер. Термометр 
— прибор для измерения тем-
пературы 

Конструировать определение понятия «погода», сравни-
вать предложенное определение с эталоном в учебнике. 
Рассказывать  по  иллюстрациям  учебника и собствен-
ным наблюдениям о явлениях погоды.  

9 Календарь — хранитель време-
ни, страж памяти. Календарь 
как явление культуры.  

Сравнивать календари разных типов. 
Обсуждать правила пользования ими. 

10 Праздники для всех.  
 

Характеризовать содержание общегражданских госу-
дарственных праздников современного российского ка-
лендаря. Составлять устный рассказ о праздниках в сво-
ём городе (селе).  

11 Народный календарь. 
Устройство старинных и 
современных календарей.  

Соотносить народные приметы на погоду с ощущения-
ми разных органов чувств и с наблюдениями за живой и 
неживой природой. Сравнивать результат с прогнозом 
метеорологов.  

12 Экологический календарь. Что 
такое экология.  

Находить в тексте учебника определение экологии как 
науки. Выражать своё отношение к природе в собствен-
ном рисунке. Работая в паре, вписывать в таблицу даты 
экологических дней (по материалам учебника). 

 Осень (17 ч) 
13 Осенние месяцы 

 
Составлять на основе народной загадки схему круглого 
года с чередованием сезонов. Характеризовать погод-
ные явления осенних месяцев по картинам художников 
с помощью выразительных средств русского (и родного) 
языка. Сочинять устный рассказ по картине.  

14 Осень в неживой природе 
 

По своим наблюдениям рассказывать о погоде летом и 
осенью. Работая в паре, извлекать из текста учебника 
информацию об осенних явлениях в неживой природе и 
составлять в рабочей тетради список таких явлений.  

15 Народные праздники в пору 
осеннего равноденствия 
 

Соотносить текст и иллюстрации учебника, выявлять и 
называть характерные атрибуты осенних народных 
праздников. Работая в паре, обсуждать сходство и раз-
личия изучаемых праздников. Осознавать значение 
осенних народных праздников как выражение благо-



дарности природе за всё, что она даёт людям 
16 Звёздное небо осенью 

 
На основе наблюдений рассказывать о впечатлениях от 
созерцания звёздного неба.  

17 Трава у нашего дома 
Травянистые растения осенью. 
 

Рассказывать по своим наблюдениям о состоянии тра-
вянистых растений осенью. Устно описывать внешний 
вид наиболее распространённых травянистых растений 
(по иллюстрациям в учебнике и натуральным образцам).  

18 Старинная женская работа 
Работа со льном в жизни на- 
родов России.  
 

Исследовать и сравнивать на ощупь лоскутки ткани из 
разных природных материалов — шерсти, хлопка, льна, 
называть эти ткани. Определять особенности льняной 
ткани, по рисункам реконструировать последователь-
ность трудовых операций в старинной работе со льном, 
соотносить эти операции с образами загадки.  

19 Деревья и кустарники 
осенью 
 

Сравнивать осеннюю окраску листьев деревьев и ку-
старников (по иллюстрациям в учебнике и 
натуральным образцам). Работая в паре, узнавать изу-
ченные деревья и кустарники по листьям. Раскрашивать 
листья в соответствии с их осенней окраской. Сравни-
вать состояние лиственных и хвойных растений осенью. 

20 Чудесные цветники осенью 
 

Знакомиться с растениями цветника по материалам 
учебника и натуральным образцам. Работать со взрос-
лыми: определять растения цветников возле дома и 
(или) в его окрестностях, фиксировать результаты рабо-
ты в видезаписей, рисунков, фотографий.  

21 Грибы 
 

Сравнивать грибы по внешнему виду, с помощью схемы 
в учебнике узнавать и рассказывать о строении гриба, 
самостоятельно рисовать схему строения гриба, осу-
ществлять самопроверку. 

22 Шестиногие и восьминогие. 
Насекомые и пауки, осенние 
изменения в их жизни.  
 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о насеко-
мых и пауках. По рисунку учебника рассказывать о раз-
нообразии насекомых. С помощью атласа-определителя 
приводить примеры насекомых различных групп. 

23 Птичьи секреты 
Перелётные и зимующие пти-
цы.  
 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о птицах. 
Выяснять по рисунку учебника, какие птицы относятся 
к перелётным, а какие — к зимующим. Приводить при-
меры перелётных и зимующих птиц.  

24 Как разные животные 
готовятся к зиме 
 

Выявлять приспособительное значение спячки, линьки, 
запасания корма и других явлений в жизни животных. 
По рисунку учебника сравнивать летнюю и осеннюю 
окраску меха белки и зайца, объяснять значение наблю-
даемых изменений. 

25 Невидимые нити в осеннем ле-
су. Невидимые  нити — связи  в 
окружающем  мире.   

Извлекать из текста и иллюстраций учебника информа-
цию о связях в природе. Рассказывать по представлен-
ным схемам о невидимых нитях.  

26 Осенний труд 
 

Сравнивать осенние работы в городах и сёлах в старину 
и сейчас. Соотносить их с особенностями в мире осен-
ней живой и неживой природы, выявлять общее и раз-
личное.  

27 Будь здоров! 
Правила  здорового  образа 
жизни в осенний период.  
 

Формулировать  правила здорового образа жизни осе-
нью .Контролировать своё поведение по отношению к 
сверстникам в соответствии с правилами игры 



28 Охрана природы осенью 
Проверочная работа 

По материалам учебника знакомиться с правилами 
охраны природы осенью. Работая в паре, анализировать 
рисунки учебника (условные знаки), с их помощью рас-
сказывать о правилах охраны природы.  

 Зима (14 ч) 
29 Зимние месяцы 

 
Характеризовать погодные явления зимних месяцев по 
картинам художников с помощью выразительных 
средств русского языка, сочинять устный рассказ по 
картине, сочинять и записывать произведение любого 
жанра о зиме.  

30 Зима — время науки и сказок 
Сказки народов России и мира 
— школа мудрости и добра 

Сравнивать сказки разных народов, объяснять их смысл, 
формулировать их нравственное значение для совре-
менной жизни 

31 Зима в неживой природе 
Зимние явления в неживой 
природе. 

По своим наблюдениям рассказывать о зимних измене-
ниях в природе. Работая в паре, извлекать из текста 
учебника информацию о зимних явлениях в неживой 
природе и составлять в рабочей тетради список таких 
явлений.  

32 Звёздное небо зимой 
 

Работая в паре, анализировать схему созвездия Ориона, 
соотносить её со старинным рисунком. Осваивать спо-
соб нахождения на небе звезды Сириус. Достраивать 
схему созвездия Ориона в рабочей тетради.  

33 Зима в мире растений 
Зимние изменения в жизни де-
ревьев, кустарников, травяни-
стых растений.  
 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о зимних 
изменениях в жизни растений. Извлекать из текста 
учебника информацию о признаках, по которым можно 
узнать растения зимой. 
Работать со взрослыми: определять растения ближайше-
го природного окружения в зимнем наряде, выделять и 
рисовать в тетради признаки, по которым определены 
растения 

34 Зимние праздники 
 

Отмечать на схеме годового круга дни зимнего солнце-
стояния и солнцеворота. Планировать изготовление и 
преподнесение 
новогодних подарков в семье и друзьям 

35 Растения в домашней аптечке 
Лекарственные растения. 

На основе собственного жизненного опыта отвечать на 
вопросы о лекарственных растениях. По рисунку учеб-
ника узнавать названия наиболее распространённых ле-
карственных растений, находить среди них дерево, ку-
старник, травянистые растения. Организовывать дидак-
тическую игру «В больнице доктора Айболита» с ис-
пользованием лекарственных растений.  

36 Зимняя жизнь птиц и зверей 
 

Работая в паре, извлекать из текста учебника информа-
цию о приспособленности птиц к условиям зимы. Рабо-
тая в группах, узнавать зимующих птиц по клювам. Ис-
пользуя текст учебника, готовить сообщения об особен-
ностях зимней жизни зверей.  

37 Невидимые нити в зимнем лесу. 
Примеры связей между расте-
ниями и животными в зимнем 
лесу.  
 

Работая в паре, анализировать рисунок и схему в учеб-
нике, соотносить их между собой, прослеживать по 
схеме связи между елью и лесными животными. Моде-
лировать связи в зимнем лесу с помощью различных 
видов схем, в том числе работая в группе. Придумывать 
и разыгрывать сценки из жизни зимнего леса, отража-



ющие природные взаимосвязи 
38 В феврале зима с весной 

встречается впервой 
Характеризовать зимние праздники и традиции прово-
дов зимы в культуре народов своего края. 

39 Зимний труд Рассказывать о том, как надо заботиться о домашних 
растениях и животных зимой в родном доме 

40 Будь здоров! Формулировать  правила здорового образа жизни зимой.  
41 Охрана природы зимой 

Культура поведения в природе 
зимой.  

Работая в паре, анализировать рисунки учебника 
(условные знаки), с их помощью рассказывать о прави-
лах охраны природы. Подкармливать птиц и наблюдать 
за ними у кормушки, фиксировать свою деятельность и 
результаты наблюдений в рабочей тетради.  

 Весна и лето (17 ч) 
42 Весенние месяцы Характеризовать погодные явления весенних месяцев 

по картинам художников с помощью выразительных 
средств русского языка, сочинять устный рассказ по 
картине.  

43 Весна в неживой природе По своим наблюдениям рассказывать о весенних изме-
нениях в природе. Работая в паре, извлекать из текста 
учебника информацию о весенних явлениях в неживой 
природе и составлять в рабочей тетради список таких 
явлений.  
Работать со взрослыми: наблюдать за погодой весной, 
фиксировать результаты наблюдений в таблицах, срав-
нивать их, делать выводы об изменении погоды в тече-
ние весны 

44 Весна — утро года Рассматривать фотографии в рубрике «Заглянем в се-
мейный альбом», устно описывать представленные на 
них события. Работая в группах, изготавливать (по схе-
ме-инструкции в рабочей тетради) игрушку в виде ве-
сенней птички из ткани, украшать такими игрушками 
деревце во дворе школы. 

45 Звёздное небо весной Сравнивать схемы расположения ковшей Большой Мед-
ведицы и Малой Медведицы в разные 
сезоны, выявлять различия. Работая в паре, знакомиться 
с созвездием Льва, соотносить схему созвездия Льва со 
старинным рисунком. Достраивать схемы созвездий 
Кассиопеи и Льва в рабочей тетради. 

46 Весеннее пробуждение 
растений 

По своим наблюдениям рассказывать о весенних изме-
нениях в жизни растений. Обсуждать необходимость 
бережного отношения к раннецветущим растениям, 
формулировать соответствующие нормы экологической 
этики. 

47 Чудесные цветники весной Знакомиться с растениями цветника по материалам 
учебника. Оценивать эмоционально-эстетические впе-
чатления от восприятия растений цветника, выделять 
наиболее понравившиеся растения, объяснять причины 
своих предпочтений. 

48 Весна в мире насекомых Знакомиться по материалам учебника с весенними из-
менениями в жизни насекомых. Оценивать эмоциональ-
но-эстетические впечатления от восприятия красивых 
насекомых. Обнаруживать взаимосвязи в мире насеко-
мых, по схемам в учебнике рассказывать о них, достра-



ивать схемы в рабочей тетради. 
49 Весна в мире птиц и зверей По своим наблюдениям рассказывать о весенних изме-

нениях в мире птиц и зверей. Знакомиться по учебнику 
с жизнью птиц и зверей весной. Обсуждать отношение 
людей к птицам, формулировать соответствующие пра-
вила экологической этики. 

50 Невидимые нити 
в весеннем лесу 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника информа-
цию о связях в природе. Анализировать рисунки и схе-
мы в учебнике, соотносить их между собой, сравнивать 
разные виды схем, в том числе работая в паре.  

51 Весенний труд Объяснять значение пословиц о важности весенних ра-
бот. Наблюдать за состоянием природы, соотносить 
свои наблюдения с народными приметами 

52 Старинные весенние 
праздники 

Характеризовать весенние праздники в культуре наро-
дов России, в том числе своего края 

53 Будь здоров! Формулировать  правила здорового образа жизни вес-
ной. Объяснять правила народных  

54 Охрана природы весной  
Проверочная работа 

По материалам учебника знакомиться с правилами 
охраны природы весной. Работая в паре, анализировать 
рисунки учебника (условные знаки), с их помощью рас-
сказывать о правилах охраны природы.  

55 Лето красное Отмечать в настенном календаре и на схеме годового 
круга дни летнего солнцестояния и летнего солнцеворо-
та, характеризовать летние праздники и работу в стари-
ну. Работать со взрослыми: наблюдать за погодой ле-
том, фиксировать результаты наблюдений в таблицах, 
сравнивать их, делать выводы об изменении погоды в 
течение лета.  

56 Летние праздники и труд Соотносить летние праздники с видами работы в насто-
ящее время в городе (селе).  

57 Промежуточная аттестация (1ч)  
 Резерв учебного времени (1 ч)  

 
3 класс 

(68 часов – 2 часа в неделю) 
№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
 Радость познания (12 ч) 
1 Свет знания 

Познание окружающего мира и 
ответственность человека. 
 

Формулировать мысль о том, что стремление 
к творческому познанию окружающего мира есть отли-
чительная черта человека. Определять сферы познания: 
природа и культура. Выявлять особенности познания.  

2 Как изучают 
окружающий мир  

Характеризовать способы изучения окружающего мира . 
Работая в группах, осваивать в ходе практических работ 
способы изучения окружающего мира, этапы исследо-
вания, приёмы использования оборудования. Оценивать 
свои успехи при выполнении практических работ. 

3 Книга — источник знаний Определять тип справочной и научно-познавательной 
литературы. Находить необходимые сведения в словаре, 
справочнике, путеводителе.  

4 Отправимся на экскурсию Характеризовать различные научно-просветительские 
организации, находить необходимые сведения о них в 
путеводителях и других источниках. Работая в группах, 



участвовать в ролевой игре, выступая в роли экскурсо-
водов и экскурсантов. Обсуждать правила поведения на 
экскурсии.  

5 О чём расскажет план Работая в паре, изучать условные знаки плана местно-
сти, применять их для чтения плана. В ходе практиче-
ской работы в группах извлекать информацию из ту-
ристских планов, оценивать свои успехи в овладении 
способами чтения плана 

6 Планета на листе бумаги Сравнивать план и карту, глобус и карту мира. 
Изучать условные знаки карты, применять их 
для чтения карты мира. Работая в паре, заполнять таб-
лицу «Материки и части света». Узнавать материки и 
части света по силуэтам. 

7 Страны и народы 
на политической карте мира 

Находить на карте ту или иную страну, показывать её 
границы, определять столицу, называть соседние стра-
ны. Соотносить название страны с названием языка и 
наоборот.  

8 Путешествуя, познаём мир Формулировать правила ответственного туризма по от-
ношению к природе и к местным обычаям и традициям 

9 Транспорт Различать старинные и современные средства 
передвижения. Систематизировать транспортные сред-
ства по видам, участвовать в дидактической игре на 
усвоение правил пользования 
транспортом, определять виды транспорта, необходи-
мые для проектируемого путешествия по 
городу (селу), рассказывать сюжет из истории 
одного из видов транспорта (по выбору), об изобретате-
лях, учёных. 

10 Средства информации и связи Различать средства связи, используемые в личной и об-
щественной жизни, средства связи и средства массовой 
информации, участвовать в 
дидактической игре.  

 Мир как дом (20 ч) 
11 Мир природы в народном твор-

честве 
Определять образ единого дома-мира в произведениях 
словесного и изобразительно-прикладного народного 
творчества  

12 Из чего состоит всё Различать природные объекты и созданные человеком 
предметы, объекты живой и неживой 
природы, твёрдые тела, жидкости и газы (на ил- 
люстрациях учебника и в окружающей действительно-
сти).  

13 Мир небесных тел Характеризовать Солнце как одно из небесных тел, рас-
крывать его значение для жизни на Земле. Извлекать из 
текста учебника цифровые данные о Солнце, выписы-
вать их в рабочую тетрадь и использовать при рассказе 
о Солнце. Работая в группе, моделировать строение 
Солнечной системы. Работать со взрослыми: использо-
вать различные источники информации при подготовке 
сообщения о небесных телах 

14 Невидимое сокровище Анализировать диаграмму в учебнике, с её по- 
мощью определять состав воздуха. Рассказывать о спо-
собах обнаружения воздуха вокруг себя, демонстриро-



вать их. Участвовать в игре-соревновании «Поймаем 
невидимку». Обсуждать рассказ «Невидимое сокрови-
ще» из книги «Великан на поляне», формулировать со-
ответствующие правила экологической этики 

15 Самое главное вещество Высказывать предположения, почему воду часто назы-
вают самым главным веществом на планете. 
Различать состояния воды. Рассказывать о 
распространении воды в природе.  

16 Природные стихии 
в народном творчестве 

Узнавать образы воздуха, огня, воды в произведениях 
словесного и изобразительно-прикладного народного 
творчества.  

17 Кладовые Земли Исследовать состав гранита в ходе практической работы 
в группах. Рассказывать по схеме о составе гранита. 
Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 
восприятия горных пород и минералов. Работая в парах, 
различать полезные ископаемые по фотографиям и 
натуральным образцам.  

18 Чудо под ногами Исследовать состав почвы в ходе практической работы 
в группах. Раскрывать значение почвы для живой при-
роды и хозяйственной жизни человека. Анализировать 
рисунок учебника, определять животных, обитающих в 
почве, высказывать предположения об их влиянии на 
плодородие почвы, осуществлять самопроверку по тек-
сту учебника. 

19 Мир растений Знакомиться по тексту учебника с группами растений; 
классифицировать растения, представленные на иллю-
страциях учебника.  

20 Плодородная земля 
и растения 
в народном творчестве 

Узнавать образы плодородной земли и растений в про-
изведениях словесного и изобразительно-прикладного 
народного творчества.  

21 Мир животных Знакомиться по тексту учебника с группами животных, 
классифицировать животных, представленных на иллю-
страциях учебника. В ходе групповой работы опреде-
лять животных с помощью атласа-определителя, уста-
навливать их принадлежность к изучаемым группам.  

22 Образы животных 
в народном творчестве 

Узнавать образы животных в произведениях 
словесного и изобразительно-прикладного на- 
родного творчества. 

23 Невидимые нити 
в живой природе 

Классифицировать животных по особенностям питания. 
С помощью атласа-определителя приводить примеры 
растительноядных и хищных животных. Работая в па-
рах, моделировать цепи питания с помощью схем-
аппликаций.  

24 Лес — волшебный дворец По иллюстрации учебника знакомиться с разнообразием 
организмов в лесу. Обнаруживать  взаимосвязи в лесном 
сообществе. Составлять цепи питания, характерные для 
лесного сообщества, моделировать их освоенными спо-
собами. 

25 Луг — царство цветов 
и насекомых 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 
восприятия луга (на картине, фотографии, в природе). 
По иллюстрации учебника знакомиться с разнообразием 
организмов на лугу, сравнивать луговое сообщество с 



лесным. 
26 Водоём — дом из воды По иллюстрации учебника знакомиться с разнообразием  

организмов  пресного  водоёма, сравнивать водное со-
общество с лесным и луговым. 
Обнаруживать взаимосвязи в водном сообществе. Рабо-
тая в группах, использовать атлас-определитель для 
распознавания пресноводных организмов своего края и 
подготовки сообщений о них.  

27 Как сохранить богатства 
природы 

Работая в парах, соотносить отрицательное влияние че-
ловека на природу и меры по её 
охране, заполнять таблицу в рабочей тетради. 
По рисункам-символам в учебнике рассказывать об 
охране природных богатств. Работая в группах, предла-
гать условные знаки, демонстрирующие охрану изучен-
ных природных сообществ, оценивать работу других 
групп, рассказывать по условным знакам об охране при-
родных сообществ.  

28 Охрана природы в культуре 
народов России и мира 

Анализировать пословицы и поговорки разных народов, 
отражающие отношение к природным богатствам, запи-
сывать в рабочей тетради пословицы (предания, сказки) 
народов своего края по теме урока. Участвовать в ди-
дактической игре по теме урока.  

 Дом как мир (21 ч) 
29 Родной дом — уголок 

Отчизны 
Выявлять общее и особенное в устройстве старинной и 
современной общественной жизни. Участвовать в по-
сильных общественных делах и праздниках 

30 Свой дом — свой простор . Выявлять нравственный смысл конструктивных осо-
бенностей жилища в соотнесении с их назначением и 
ролью в жизни каждого члена семьи, сопоставлять осо-
бенности внутреннего устройства старинного и совре-
менного дома, находить общее и различное 

31 В красном углу сесть — 
великая честь 

Моделировать функции духовного центра в современ-
ном доме, презентовать традиции гостеприимства 

32 Побываем в гостях Моделировать ситуации приёма гостей и прихода в гос-
ти. Участвовать в дидактической игре с применением 
старинных и современных традиций гостеприимства 
народов своего края 

33 На свет появился — 
с людьми породнился 

В ходе дидактической игры применять терминологию 
родства к членам своей семьи, устанавливать различие 
между терминами родства и свойства, использовать эту 
терминологию при определении степеней родства в сво-
ей семье 

34 Родословное древо Различать способы составления родословного 
древа. Составлять схему родственных связей в 
своей семье до трёх-четырёх поколений. Рассказывать о 
профессиях старших членов семьи, друзей семьи.  

35 Муж и жена — одна душа Высказывать мотивированное суждение об идеальных 
качествах мужа и жены 

36 Святость отцовства 
и материнства 

Творчески выражать мысль о родительской любви к де-
тям в рукотворной игрушке, в кукольном спектакле по 
одной из сказок народов своего края 

37 Добрые дети — дому венец Сравнивать и различать особенности в воспитании де-



вочки и мальчика, в том числе в старинной и современ-
ной культуре воспитания детей и подростков народов 
своего края.  

38 Детские игры — 
школа здоровья 

Излагать правила игры и организовывать её в среде 
сверстников 

39 Строение тела человека Работая в группе, изучать строение и роль в 
организме различных систем органов. Заполнять табли-
цу «Системы органов человека» в рабочей тетради.  

40 Как работает наш организм С помощью иллюстраций и схемы в учебнике 
рассказывать о работе опорно-двигательной и 
пищеварительной систем. Используя информацию из 
учебника, вписывать цифровые данные в текст рабочей 
тетради.  

41 Что такое гигиена Работая в паре, формулировать правила выработки хо-
рошей осанки (с опорой на иллюстрации учебника). 
Корректировать собственное поведение с учётом этих 
правил.  

42 Наши органы чувств Работая в паре, знакомиться со строением органов 
чувств, осуществлять взаимопроверку. Подписывать на 
схеме части глаза и уха. Формулировать  правила  гиги-
ены  органов чувств (с опорой на материалы учебника).  

43 Школа первой помощи Работая в паре,  записывать номера телефонов экстрен-
ной помощи, запоминать их, осуществлять взаимопро-
верку. Высказывать обоснованные суждения о том, как 
избежать обмораживания зимой и перегревания летом 

44 Здоровью цены нет Приводить примеры уважительного, внимательного, 
милосердного отношения 
к инвалидам. 

45 Дом невелик, 
а стоять не велит 

Моделировать в форме дидактической игры применение 
правил повседневной жизнедеятельности в семье; при-
водить примеры нарушения или выполнения правил за-
стольного этикета 

46 Семейный бюджет Определять свои потребности и составлять приблизи-
тельную смету расходов на эти потребности. Различать 
монеты и банкноты Российской Федерации разного до-
стоинства 

47 Мудрость старости Высказывать мотивированное суждение о почитании 
памяти родных и близких как нравственной норме всех 
народов России и мира 

48 Путешествие 
к А. С. Пушкину 

Подбирать одно-два стихотворения (или от- 
рывки из сказок) А. С. Пушкина; выразительно читать 
их, иллюстрировать или драматизировать в небольшом 
спектакле (по выбору) 

 В поисках Всемирного наследия (11 ч) 
49 Всемирное наследие Участвовать в дидактической игре: подбирать материал 

из книг, альбомов, сети Интернет, в том числе для зна-
комства с местными достопримечательностями природы 
и культуры, со святынями своего края. 

50 Московский Кремль Рассказывать о наиболее понравившихся достопримеча-
тельностях и святынях Московского Кремля (по выбо-
ру);  

51 Озеро Байкал Показывать местонахождение озера на карте. Рассказы-



вать о его уникальных особенностях, флоре, фауне и 
особых экологических проблемах (по выбору 

52 Путешествие в Египет Показывать на карте местоположение Египта 
и его столицы. Узнавать на фотографии облик 
египетских пирамид, рассказывать о наиболее 
понравившихся достопримечательностях и святынях 
Египта (по выбору) 

53 Путешествие в Грецию Показывать местоположение Греции и Афин 
на карте. Узнавать на фотографии облик достопримеча-
тельностей и святынь Греции.  

54 Путешествие в Иерусалим Показывать на карте местоположение Иерусалима в Из-
раиле. Узнавать на фотографии облик его достоприме-
чательностей и святынь, рассказывать о наиболее по-
нравившихся достопримечательностях и святынях 
Иерусалима (по выбору) 

55 Путешествие в Китай Показывать на карте местоположение Китая 
и Пекина. Узнавать на фотографии облик Великой Ки-
тайской стены 

56 Всемирные духовные 
Сокровища. 
Промежуточная аттестация 

Обобщать полученные знания о многих достойных лю-
дях — художниках, писателях, учёных, исторических 
деятелях (с 1 по 3 класс). Сравнивать пословицы разных 
народов России и мира о человеческих достоинствах и 
соответствующие фрагменты из текстов Священных 
книг.  

57 Резерв (4 ч)  
4 класс 

(68 часов – 2 часа в неделю) 
№ Содержание учебной про

граммы 
Содержание учебной программы 

 Мы — граждане единого Отечества (12 ч) 
1 Общество — это мы! Приводить примеры распределения обязанностей и раз-

деления труда в сообществах наших предков и в совре-
менных обществах, выявлять общее и различное (на ос-
нове материала 2 и 3 классов).  

2 Российский народ Систематизировать уже имеющиеся представления о 
российском народе; называть объединяющие факторы, 
приводить примеры этих факторов из реальной жизни 
своего края как проявление общенациональной россий-
ской солидарности. 

3 Конституция России Различать права и обязанности гражданина России; 
приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых 
гражданам России её Конституцией. 

4 Права ребёнка Устанавливать  соответствие  внутреннего смысла ста-
тей о правах ребёнка и нормы отношения к детям в 
культуре народов России; 
объяснять связь между правами и обязанностями; об-
суждать вопрос о расширении прав и обязанностей ре-
бёнка по мере его взросления; 

5 Государственное устройство 
России 

Устанавливать связь особенностей государственного 
устройства России и положений её Конституции; объяс-
нять, в чём состоит роль Президента и трёх ветвей вла-
сти в России. Называть имя, отчество, фамилию дей-



ствующего Президента РФ 
6 Российский союз равных Характеризовать особенности субъектов РФ в 

зависимости от их принадлежности к той или 
иной группе. 

7 Государственная 
граница России 

Показывать на карте государственную границу России; 
различать границы на суше и на море; называть сопре-
дельные с Россией страны 

8 Путешествие 
за границу России 

По карте определять названия столиц; рассказывать о 
важнейших природных и культурных объектах. Моде-
лировать ситуации общения с зарубежными сверстни-
ками в соответствии с традициями добрососедства и 
гостеприимства 

9 Сокровища России 
и их хранители 

Подбирать в дополнительных источниках пословицы и 
поговорки, местные гидронимы (на 
звания рек и других водоёмов) на родном языке; анали-
зировать их содержание.  

10 Творческий союз Высказывать мотивированное суждение о диалоге куль-
тур народов России как способе взаимного духовного и 
культурного обогащения.  

 По родным просторам (20 ч) 
11 Карта — наш экскурсовод Работая в паре, изучать условные знаки физической 

карты России, выделять среди них уже известные. Рас-
сказывать по физической карте о нашей стране. Нахо-
дить на физической карте России природные объекты, 
изображённые на фотографиях в учебнике.  

12 По равнинам и горам Учиться показывать равнины и горы на карте. Характе-
ризовать крупнейшие равнины и горы России. Сравни-
вать формы земной поверхности: холм и гору, балку и 
овраг. На основе наблюдений кратко характеризовать 
поверхность своего края 

13 В поисках подземных 
кладовых 

Работая в парах, изучать полезные ископаемые 
разных регионов России (по физической карте), расска-
зывать о них, соотносить условные знаки и фотографии 
образцов полезных ископаемых. 

14 Наши реки Раскрывать значение рек в жизни людей. Составлять 
схему «Части реки», использовать с этой целью инфор-
мацию из текста учебника, 
осуществлять самопроверку.  

15 Озёра — краса Земли Раскрывать значение озёр в жизни людей. Учиться по-
казывать озёра на карте. 
Характеризовать крупнейшие и наиболее известные 
озёра России. Обсуждать свои впечатления от пребыва-
ния на озере. Кратко характеризовать озеро своего края 
(на основе наблюдений и информации из краеведческой 
литературы) 

16 По морским просторам Раскрывать значение морей в жизни людей. Работая в 
паре, находить на физической карте России моря, упо-
мянутые в тексте и представленные на фотографиях в 
учебнике. Учиться показывать моря на карте.  

17 С севера на юг Работая в паре, сравнивать карту природных зон России 
и физическую карту России, выявлять значение цвето-
вых обозначений на карте природных зон.  



18 В ледяной пустыне Находить на карте природных зон России арктические 
пустыни, рассказывать по карте об этой зоне, учиться 
показывать её на карте. Работая в паре, знакомиться по 
рисунку учебника с животным миром зоны арктических 
пустынь.  

19 В холодной тундре Находить на карте природных зон России зону 
тундры, рассказывать по карте об этой зоне, учиться по-
казывать её на карте. Работая в паре, знакомиться по ри-
сунку учебника с животным миром тундры.  

20 Среди лесов Находить на карте природных зон России зоны лесосте-
пей и степей. Рассказывать по карте о зоне степей, 
учиться показывать её на карте. 

21 В жаркой пустыне Находить на карте природных зон России зоны 
полупустынь и пустынь, рассказывать о них по 
карте, учиться показывать на карте эти зоны. 

22 У тёплого моря Находить на карте природных зон России субтропики, 
рассказывать о них по карте, учиться показывать на кар-
те эту зону. Устанавливать зависимость природных 
условий на Черноморском побережье Кавказа и  Южном 
берегу Крыма от моря и гор.  

23 Мы — дети родной земли Соотносить особенности хозяйственной жизни 
с характерными чертами природных зон обитания каж-
дого народа. 

24 В содружестве с природой По образцу учебника рассказывать о древних 
занятиях одного из народов России (по выбору) с ис-
пользованием материалов устного, изобразительно-
прикладного народного творчества и дополнительных 
источников информации.  

25 Как сберечь природу России Работая в группах, знакомиться по учебнику с 
экологическими проблемами и охраной природы в раз-
ных природных зонах. Выполнять задания в рабочей 
тетради. Готовить сообщение классу, презентовать его.  

26 По страницам 
Красной книги 

Работая в группах, знакомиться по учебнику с растени-
ями и животными из Красной книги России, обитаю-
щими в разных природных зонах. Выполнять задания в 
рабочей тетради 

27 По заповедникам 
и национальным паркам 

Работая в группах, знакомиться по материалам 
учебника (карта, текст, таблица) с заповедниками и 
национальными парками России. Выполнять задания в 
рабочей тетради.  

 Путешествие по Реке времени (27 ч) 
28 В путь по Реке времени На основе устных рассказов о недавнем прошлом своего 

края определять их значимость 
для сохранения народной памяти. Различать 
в них поэтический вымысел и реальную историческую 
основу.  

29 Путешествуем с археологами Описывать внешний вид археологических находок по 
изображениям в учебнике и в местном музее; отмечать 
их возраст на схеме; узнавать, соотносятся ли эти 
находки с письменными источниками. 

30 В путь по страницам 
летописи 

Показывать на исторической карте места обитания раз-
ных племён; объяснять значение названий славянских 



племён. 
31 Истоки Древней Руси Отмечать на схеме «Река времени» век  первого упоми-

нания  городов в летописи; называть имена родоначаль-
ника правящей княжеской династии и его родича, объ-
единившего северный и южный центры Древнерусского 
государства. 

32 Мудрый выбор Обозначать век (дату) Крещения Руси на схеме «Река 
времени»; характеризовать последствия для истории и 
культуры России выбора князя Владимира.  

33 Владимиро-Суздальская Русь Составлять схему родственных отношений древнерус-
ских князей; объяснять важность преемственности в их 
государственных поступках;  

34 Москва — преемница 
Владимира 

Характеризовать роль князя Александра Невского, князя 
Даниила Московского и его потомков; составлять схему 
их родственных отношений; объяснять важность преем-
ственности в их государственных поступках. 

35 Начало Московского 
царства 

Составлять схему родственных отношений правителей 
Московской Руси; объяснять важность преемственности 
в их государственных поступках; характеризовать дея-
тельность великого князя Ивана III и царя Ивана Гроз-
ного 

36 Подвижники Руси 
и землепроходцы 

Презентовать рассказы об основании сибирских городов 
(по выбору). 

37 На пути к единству Обсуждать значимость единства в интересах граждан 
для сохранения независимости страны. Характеризовать 
лучшие человеческие качества, проявляющиеся в кон-
кретных делах и поступках людей в переломные момен-
ты истории страны.  

38 Начало Российской империи Высказывать мотивированное суждение о необходимо-
сти отечественных армии и флота, промышленности, 
науки и образования для развития страны и сохранения 
её независимости.  

39 «Жизнь — Отечеству, 
честь — никому!» 

Характеризовать преобразования в жизни страны в по-
слепетровскую эпоху; обосновывать значительность де-
ятельности М. В. Ломоносова, А. В. Суворова, Ф. Ф. 
Ушакова. 

40 Отечественная война 1812 г Обосновывать роль М. И. Кутузова как народного пол-
ководца; характеризовать войну с Наполеоном как 
народную, отечественную войну; находить сведения и 
рассказывать о памятниках и памятных местах Москвы 
и России, связанных с событиями Отечественной войны 
1812 г., в дополнительных источниках информации. 

41 Великий путь Характеризовать развитие промышленности 
и сети железных дорог в XIX в., в том числе в своём 
крае. Отмечать даты на схеме «Река времени»; приво-
дить примеры достижений России на Всемирной вы-
ставке в Париже 1900 г. 

42 Золотой век театра и музыки Характеризовать развитие театрального и музыкального 
искусства России в XIX в., в том числе в своём крае.  

43 Расцвет изобразительного 
искусства и литературы 

Обобщать знания о произведениях великих 
русских художников и писателей, полученные 
в начальной школе; характеризовать достижения миро-



вого уровня в этих видах искусства, в том числе в своём 
крае; называть имена и названия любимых произведе-
ний отечественных писателей. 

44 В поисках справедливости Характеризовать переустройство общественной и част-
ной жизни людей, в том числе в своём крае. 

45 Век бед и побед Характеризовать особенности развития страны (в том 
числе в своём крае). 

46 «Вставай, страна огромная!» Характеризовать основные этапы Великой Отечествен-
ной войны; приводить примеры героизма фронтовиков в 
борьбе с фашизмом, в том числе своих земляков. 

47 Трудовой фронт России Характеризовать подвиги советских людей в 
тылу во время Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг., в том числе своих земляков; раскрывать 
понятие «трудовой фронт». 

48 «Нет в России семьи 
такой…» 

Обсуждать значение семейных воспоминаний 
как основы общенародной исторической памяти; рас-
крывать глубину человеческих переживаний, отразив-
шихся во фронтовых письмах. 

49 После Великой войны Характеризовать созидательную деятельность 
наших соотечественников в первые пять после- 
военных лет; приводить примеры разрушений 
и потерь в Великой Отечественной войне 

50 Достижения 1950— 
1970-х гг. 

Характеризовать созидательную деятельность 
страны в 50—70-е гг. XX в.; приводить примеры дости-
жений в науке и технике, промышленности и образова-
нии, искусстве и спорте за этот период, в том числе в 
своём крае  

 Мы строим будущее России (9ч) 
51 Современная Россия Характеризовать особенности жизни страны во второй 

половине 80-х — 90-е гг. XX в. И первое десятилетие 
XXI в.; приводить примеры преобразований, в том чис-
ле в своём крае 

52 Здоровье России Характеризовать положительный опыт Белгородской 
области в развитии современного сельского хозяйства; 
выявлять связь успехов в производстве отечественных 
продуктов питания с улучшением качества жизни, здо-
ровья, долголетия сельских и городских жителей;  

53 Умная сила России Обсуждать значение понятия «социальная ответствен-
ность»;  устанавливать  зависимость 
успехов в промышленном производстве от результатов 
внедрения научных разработок, в том числе в своём 
крае 

54 Светлая душа России Характеризовать выдающиеся явления в современной 
культурной жизни России; приводить примеры таких 
явлений и событий, в том числе в своём крае (городе, 
селе). 

55 Начни с себя! Аргументировать необходимость личной ответственно-
сти каждого за будущее Отечества на примерах дея-
тельности своих сверстников, в том числе в своём крае 
(городе, селе). Оценивать уровень личных достижений и 
ставить достойные цели на будущее.  

56 Промежуточная аттестация   



 
 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Основным средством обучения является учебник «Окружающий мир», содержа-

ние которого соответствует учебной программе курса. 
1. А.А. Плешаков М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 

1.М: Просвещение – 2016г. 
2. А.А. Плешаков М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 

1.М: Просвещение – 2016г. 
3. А.А. Плешаков М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 

1.М: Просвещение – 2017г. 
4. . А.А. Плешаков М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 

1.М: Просвещение – 2018г. 
Технические средства обучения 
Маркерная доска 
Интерактивная доска PROMETHEANT 
Персональный компьютер (для учителя) 
Проектор 
Принтер А4 
Сканер 
Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 
наглядного материала: 
- иллюстрации и репродукции; 
- дидактический материал; 
- игровые атрибуты; 
- аудио – и видеоматериалы 
- Электронные приложения по предмету. 
Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстра
ций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  Оно бла-
годаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 
http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 
большинству тем курса «Окружающий мир».  
 
Общие   методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, ис
пытывающих трудности в обучении: 
- проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого ученика; 
- учёт психофизических, личностных особенностей; 
- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития; 
- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и 
охранительного торможения; 
- соблюдение принципа от простого к сложному; 
- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 
- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные 
силы и возможности. 
 При оценивании устных ответов по учебному предмету окружающий мир прини
мается во внимание:  
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изученного материала; - полнота ответа; 
 - умение практически применять свои знания;  
- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
 Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов:  



Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может 
с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необхо-
димые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требова-
ниям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя.  
Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал не-
достаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самосто-
ятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.  
Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия 
на ребёнка.  
Оценка «1», «2» не ставится в журнал 

 
 
 Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий по всем пред
метам и контрольных работ. 

Проверка усвоения знаний по предмету проводится на основе повседневных 
наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника.  

При оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимися со-
держанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соот-
ветствии с программными требованиями по каждому году обучения. Оценка выставля-
ется на основе специального опроса. Текущая проверка и оценка знаний может также 
проводиться с целью выявления усвоения отдельных умений и навыков.  

Возможно, в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в 
конце урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих 
уроках. Ученики, которые опрашиваются, заранее намечаются учителем и в процессе 
фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны 
быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной.    
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