ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе следующие нормативные документы:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г.
№373

«Об

утверждении

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от
18.05.2015г. №507, от 31.12.2015 N 1576)
3. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 03.06.17 №1155-р
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные
постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года №81)
5. Рабочей программы предметной линии учебников системы «ПЕРСПЕКТИВА», авторы Л.
Ф. Климанова и Т. В. Бабушкина.
«Окружающий мир» в начальной школе реализует следующие цели:
- 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;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и
истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных
наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка:
- уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
- понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 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 безопасного
взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего
образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные
на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства,
технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и
эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.
Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
Особенности классов, в которых реализуется программа – общеобразовательные.
Описание места предмета в учебном плане: для образовательных организаций, в которых
обучение ведётся на русском языке (5-дневная неделя), на изучение Окружающего мира в
начальной школе в 1 классе отводится

66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах

по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). Учебник: «Окружающий мир» 1 класс, 2
класс,3 класс,4 класс. Авторы: А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая
Программа направлена на достижение планируемых результатов: личностных,
метапредметных, с учетом междисциплинарных программ «Формирование УУД», а также её
разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ- компетенций», предметных по
окружающему миру.

Раздел 1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В результате изучения предмета «Окружающий мир» у обучающихся
сформированы

будут

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные

универсальные учебные действия как основа умения учиться.
1 класс
Личностные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:

–

первичному представлению о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к
определённому этносу;

–

использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении
своей Родины;

–

иметь ценностные представления о своей семье и своей малой родине; общее и
первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ
Родины России как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности,
важной для разных народов);

–

выражать

эмоционально-положительное

отношение

к

внутреннему

смыслу

государственной символики России;
–

иметь представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов
России;

–

положительно относиться к школе, учебной деятельности;

–

понимать новую социальную роль ученика, правила школьной жизни (ответственно
относиться к уроку окружающего мира — ежедневно быть готовым к уроку), бережно
относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и пр.;

–

этическим нормам (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся
при выполнении совместных заданий;

–

правилам

работы

в

группе,

доброжелательное

отношение

к

сверстникам,

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
–

здоровому образу жизни через осознанное соблюдение правил безопасности при работе
с электроприборами в домашнем быту и на школьных занятиях, соблюдение распорядка
дня.
Обучающийся получит возможность научиться:
–

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения;
–

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

–

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам

решения задач;
–

адекватного

деятельности.

понимания

причин

успешности/неуспешности

учебной

–

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к

образовательной

организации,

понимания

необходимости

учения,

выраженного

в

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
–

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

–

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
Регулятивные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
–

принимать и сохранять учебную задачу;

–

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
–

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
–

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

Обучающийся получит возможность научиться:
–

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
Познавательные универсальные учебные действия.

Обучающийся научится:
–

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
–

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
Обучающийся получит возможность научиться:

–

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;
–

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

–

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

–

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
–

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
–

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
–

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
Обучающийся получит возможность научиться:
–

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные

от собственной;
–

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

–

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

–

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
Предметные результаты.
Обучающийся научится:
– различать природу и культуру;
– различать живую и неживую природу;
– отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем
мире;
– различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста;

– соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира,
характера, настроения;
– 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
человека;
– 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;
– распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок;
– перечислять группы животных и их существенные признаки;
– различать домашних и диких животных;
– приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги
своего региона;
– называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах и
современных заповедниках;
– приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края;
– 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
историческом прошлом;
– определять ближайшие родственные связи в семье;
– работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи;
– находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов своего
края;
– перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них
качествами и способностями человека;

– определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как
наставника в жизни;
– понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений,
как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для
расширения знаний об окружающем мире;
– узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное
представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями,
традиционными для культуры России;
– определять достопримечательности Москвы и своего региона;
– определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края;
– находить место России на земном шаре.
Обучающийся получит возможность научиться:
– Пониманию особой роли России в мировой истории, воспитанию чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
– Уважительному отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни.
– Осознанию

целостности

окружающего

мира,

освоению

основ

экологической

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
– Освоению доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
– Развитию навыков установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.
2 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося 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
отношении своей Родины;



доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических,
конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме

обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме
праздников общегражданского календаря;


целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле
сезонов;



представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном
единстве жизни человека и природы в течение года;



представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре
разных 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);



познавательные мотивы учебной деятельности;



представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного
отношения к растениям, животным, окружающим людям* в меняющихся природных и
социальных условиях жизни в течение года;



эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных
средств русского (и родного) языка, созерцания звездного неба, изменений в природе в
разные времена года;



этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе
взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*;



представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики;



этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах
народов России, с традициями отношения к природным объектам (например, березе и
пр.) в культуре разных народов России;



потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил
поведения на уроке;



выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, в том числе, в процессе освоения сезонных игр народов
России, стремление прислушиваться к мнению одноклассников, том числе, при

обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников по традициям
народов своего края;


установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил
здорового образа жизни в разные времена года, в том числе, с опорой на лучшие
сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:


понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;



сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определенном 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, шкалы оценивания, предложенные
учителем;



соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;



контролировать и корректировать свое поведение по отношению к сверстникам в ходе
совместной деятельности.
Познавательные

Обучающийся 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 выполнения
заданий, из разных источников;



использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемырисунки;



понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;



анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением
отличительных признаков;



классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;



сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);



осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;



устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;



строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;



проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании
рассказов;



моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен года).
Коммуникативные

Обучающийся 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 полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;



договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;



высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в
соответствии с возрастными нормами);



поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;



признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;



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 учетом
возрастных особенностей, норм);



готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;



составлять небольшие рассказы на заданную тему.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучающийся научится:



называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится
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
количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность;



перечислять времена года в правильной последовательности;



измерять температуру;



кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного
российского 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 неживой
природе;



узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России;



перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду
осенью, весной;



отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;



определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;



различать перелетных и зимующих птиц;



приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;



соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний
период;



перечислять правила охраны природы в разные времена года;



определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25
декабря);



находить на звездном 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 (таяние
снега, ледоход, половодье, первые грозы);



находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе.

3 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В результате изучения предмета «Окружающий мир» у обучающихся будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
–

Овладевать основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;

–

проявлять чувство гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с
отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;

–

представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления
материальной и духовной культуры традиционного Дома;

–

доброжелательно относиться друг к другу как к носителям разных этнических,
конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме
Списка Всемирных духовных сокровищ;

–

иметь целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через
последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир
как дом; Дом как мир;

–

понимать о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных
народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах
семейных традиций;

–

адаптироваться в мире через осознание преемственности от старшего поколения к
младшему (традиции в семье);

–

понимать и сопереживать чувствам других людей на основе знакомства с основами
семейной жизни;

–

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;

–

соблюдать правила работы в группе, доброжелательно относиться к сверстникам,
стремиться прислушиваться к мнению одноклассников в ходе проектной и внеурочной
деятельности;

Обучающийся получит возможность научиться:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, пониманию необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– адекватному пониманию причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Регулятивные.
Обучающийся научится:
– понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем;
– сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения
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 свое поведение с учетом установленных правил;
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
Познавательные.
Обучающийся 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
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
– анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки,
пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков;
– 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
соответствии с возрастными нормами;
– проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении
загадок;
– моделировать различные ситуации и явления природы.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
Коммуникативные
Обучающийся 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 полуслове,
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 партнера 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 учетом
возрастных особенностей, норм);
– готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
– составлять рассказ на заданную тему;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников.
Обучающийся получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
–

характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных
объектов, измерение, моделирование);

–

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 отличительные особенности политической карты мира по сравнению с
физической картой;

–

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
знакомые 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 человека;

–

характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в
образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве;

–

приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные,
лиственные и цветковые растения;

–

перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные,
паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия,
необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль
животных в жизни человека;

–

различать группы животных по особенностям питания (растительноядные,
насекомоядные, 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
сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей,
моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей;

–

определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах;

–

перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями,
земляками, незнакомыми людьми;

–

определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов,
красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций);

–

перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих
ситуациях;

–

определять терминологию родства в применении к членам своей семьи;

–

определять значение своего имени;

–

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;

–

перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и
традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в
семье;
Обучающийся получит возможность научиться:

–

определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять
приблизительную смету расходов на эти потребности;

–

толковать смысл эмблемы Всемирного наследия;

–

узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца;

–

определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России;

–

определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков,
показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы;

–

характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности
перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях;

–

составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей,
свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий.

4 класс
В результате изучения предмета «Окружающий мир» у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
–

формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
–

мотивать

основу

учебной

деятельности,

включающую

социальные,

учебно

познавательные и внешние мотивы;
–

формировать учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой задачи;
–

ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– оценивать свою учебную деятельность;
–

ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так

и поступков окружающих людей;
–

понимать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение;

–

развивать этические чувства — стыд, вину, совесть как регуляторов морального

поведения; понимать чувства других людей и сопереживать им;
–

понимать установку на здоровый образ жизни;

Обучающийся получит возможность научиться:
–

адекватному пониманию причин успешности/не успешности учебной деятельности;

–

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
–

формированию устойчивого учебно  познавательного интереса к новым общим

способам решения задач;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Регулятивные.
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать

правильность

выполнения

действия

на

уровне

адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
–

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–

использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

строить сообщения в устной и письменной форме;

–

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую

очередь текстов);
–

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

признаков;
–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;

–

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

–

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
–

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
–

устанавливать аналогии;

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
– строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно

следственных связей;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов
и позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.

Раздел 2.
Содержание учебного предмета, курса.
1 класс
Мы и наш мир (10ч)
Дорога в школу — дорога к открытию мира. Наш мир — это природа, культура и мы,
люди. Неживая и живая природа. Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в
согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш мир — это все, что мы любим,
понимаем, знаем. Люди — творцы культуры.
Наш класс (14ч)
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения
в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем.
Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе
и школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе,
организация труда и отдыха. Природа в классе — источник радости, красоты и знаний.
Комнатные растения. Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие
растений возле школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и
его обитатели, другие животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к
ним, уход за ними. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные
отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, забота о них —
важная часть счастливой жизни культурного человека. Распорядок учебного дня —
разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — первый помощник в учёбе с
давних времен. Игры во время переменок, на уроке физкультуры, в группе продлённого
дня — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир детских
игрушек и детского фольклора.

Наш дом и семья (15ч)
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к
старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и
реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура
моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаётся от одного
поколения к другому. Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ,
электричество. Как рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия
благодаря труду людей). Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение
красоты природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные растения у нас дома.
Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как по- являются на столе
хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака и кошка —
животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек. Дикие
и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие
животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека. Ритм жизни в
семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, правильное
питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами,
безопасное поведение на улице.
Город и село (12ч)
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села.
Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей —
наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к
своему городу, селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека. Природа в
городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие растений
города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — царство
удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края —
наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость
бережного отношения к ним. Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила
поведения в зоопарке. Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры,
нашего прошлого во имя будущего. Мир профессий. Наши профессии и наш характер.
Профессии в городе и селе: общее и различное. Бережное отношение к природе и к
результатам человеческого труда в городе и селе — норма жизни каждого культурного
человека.
Родная страна (9ч)
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России:
флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к

Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека. Семья народов
России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов
России: о чём они рассказывают? Пословицы народов России: чему они учат? (Все
народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность
дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — основа
мира и согласия в стране. Природа России — основа нашей жизни, наше великое
богатство. Разнообразие и красота природы России. Охрана природы. Красная книга
России. Заповедники.
Человек и окружающий мир (6ч)
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека;
внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее.
Ритм в 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. Сопоставление ритма человеческой жизни
с ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день —
вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов 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
Учебник «Окружающий мир» для второго класса включает четыре раздела:
Вселенная, время и календарь(12ч)
Мы союз народов России. Мы – жители Вселенной. Наш космический корабль Время. Сутки и
неделя. Месяц и год. Времена года. Погода. Календарь – хранитель времени, страж памяти.
Красные дни календаря. Народный календарь. Экологический календарь.
Осень (20 ч)
Осенние месяцы. Осень в неживой природе. Народные праздники в день осеннего
равноденствия. Звёздное небо осенью. Трава у нашего дома. Старинная женская работа.
Деревья и кустарники осенью. Чудесные цветники осенью. Грибы. Шестиногие и восьминогие.
Птичьи секреты. Как разные животные готовятся к зиме. Невидимые нити в осеннем лесу.
Осенний труд. Будь здоров! Охрана природы осенью.
Зима (15 ч)
Зимние месяцы. Зима – время науки и сказок. Зима в неживой природе. Звёздное небо зимой.
Зима в мире растений. Зимние праздники. Растения в домашней аптечке. Зимняя жизнь птиц и
зверей. Невидимые нити зимой. В феврале зима с весной встречаются впервой. Зимний труд.
Будь здоров! Охрана природы зимой.

Весна и лето (21 ч.)
Весенние месяцы. Весна в неживой природе. Весна – утро года. Звёздное 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. Старинны весенние
праздники. Будь здоров! Охрана природы весной. Лето красное. Летние праздники и труд
3 класс
Учебник «Окружающий мир» для третьего класса включает четыре раздела:
1. Радость познания (12ч)
Транспорт города и села.
Наземный, воздушный и водный транспорт.
Общественный и личный транспорт.
Правила пользования транспортом.
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
2. Мир как дом (20 ч)
Разнообразие веществ в окружающем мире.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты.
Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле.
Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план.
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности.
Компас.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым.
Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие.
Животные, их разнообразие.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы.
3. Дом как мир (24 ч)

Человек — часть природы.
Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.
Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности: история
и современность.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд
людей.
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в
прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда),
верования, народные праздники и обычаи.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности).
Правила поведения в природе.
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира.
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи.
Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
4. В поисках Всемирного наследия (12 ч)
Москва — столица России.
Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная
площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы,
строительство Кремля и др.).
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры.
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края.
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия
своего края.

Страны и народы мира.
Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.
4 класс
«Мы – граждане единого Отечества» (13 ч)
Общество - это мы! Необходимость объединения людей и общества. Российский народ как
содружество граждан, связанных едиными целями и интересами. Конституция России как
документ, раскрывающий вопросы государственного устройства страны. Права ребёнка
гарантированные федеральным законом. Особенности государственного устройства России, как
независимой демократической республики и Конституция страны. Устройство государственной
границы. Родные языки и творчество народов России. Диалог культур народов России.
«По родным просторам» (19 ч)
Физическая карта России Формы земной поверхности: равнины, горы. Низменности,
возвышенности, холмы, балки, овраги. Полезные ископаемые России и их роль в хозяйстве
страны. Реки и озёра России, их значение в жизни людей. Моря, омывающие берега России.
Природные зоны России. Особенности хозяйственной жизни народов России. Экологические
проблемы и охрана природы в разных природных зонах. Растения и животные из красной
книги. Заповедники и национальные парки.
«Путешествие по Реке времени» (27ч)
В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами в изучении прошлого. «Повесть
временных лет – древнерусская летопись». Древние торговые пути, их значение в объединении
разных племён в единое Древнерусское государство. Мудрый выбор. Важнейшие деяния Ольги,
князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого, их роль в развитии древнерусской культуры и
государственности. Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на
древнюю Русь. Эпоха укрепления и расширения Московского княжества. События Смутного
времени в жизни страны. Деятельность великих соотечественников в послепетровское время.
Отечественная война 1812 года. Российская империя в XIX в. Развитие театрального,
музыкального и изобразительного искусства. СССР в период до начала Великой Отечественной
войны. Основные этапы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Достижения СССР в
науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте в 1950-1970 гг.
Мы строим будущее России» (9ч)

Современная Россия. Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в
1991 г. Продовольственная безопасность страны - важнейшая задача современности.
Выдающиеся явления в современной культурной жизни России.

Раздел 3.
Тематическое планирование
1 класс.
Количество часов в неделю – 2
Всего за год – 66 ч.
№

Тема

Количество часов

1.

Мы и наш мир

10 ч

2.

Наш класс

14 ч

3.

Наш дом и семья.

15 ч

4.

Город и село.

12 ч

5.

Родная страна.

9ч

6.

Человек и окружающий мир.

6ч

2 класс
Количество часов в неделю – 2
Всего за год – 68 ч.
№

Тема

Количество часов

1.

Вселенная, время, календарь.

12 ч

2.

Осень

20 ч

3.

Зима

15 ч

4.

Весна. Лето

21 ч

3 класс
Количество часов в неделю – 2
Всего за год – 68 ч.
№

Тема

Количество часов

1.

5. Радость познания.

12 ч.

2.

6. Мир как дом.

20 ч.

3.

Дом как мир.

24 ч.

4.

В поисках Всемирного наследия.

12 ч.

4 класс
Количество часов в неделю – 2
Всего за год – 68 ч.
№

1.

Тема
Мы – граждане единого

Количество часов
15 ч

Отечества.
2.

По родным просторам.

13ч

3.

Путешествие по реке времени.

27 ч

4.

Мы строим будущее России.

13 ч

Приложение
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения
КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 1,2,3,4 класса в двух частях .М.: Просвещение
2. Коваленко Л.В. Изучение разнообразия природы России на уроках природоведения в
начальной школе: Дидактический материал для учителей. – Саратов: «Лицей»
3. Методическое сопровождение «Технологические карты»
4. Плешаков А.А. «Зелёные страницы».- М.: «Просвещение»
5. Плешаков А.А. От земли до небес. Атлас-определитель для начальной школы. – М.:
Просвещение
6. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. Уроки по
окружающему миру.1,2,3,4 класс. Пособие для учителя.- М.: Просвещение
7. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. .- М.:
Просвещение
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная
доска с набором приспособлений для крепления картинок.
Аудио-центр/магнитофон.
Диапроектор.
Компьютер (по возможности).
ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА
Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.

