
 



Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

• "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом  Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

Образовании и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936 

• Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)».  

• Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития, ФГОС  Вариант-7.2 МБОУ "Араданская ОШ" на 2021-2022 учебный год от 

30.08.2021г приказ № 87/2021год. 

• Учебный план МБОУ «Араданская ОШ» на 2021 -2022 уч. год;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МБОУ «Араданская ООШ»; 

• Программа реализуется через УМК «Начальная школа 21 века» курса «Окружающий мир» автора Н. Ф. Виноградовой 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».– М.: Вентана-Граф, 2012г. 

  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, 

её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) формировать осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

4) формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Коррекционные задачи: 

1. Оказать коррекционную помощь в овладении базовым содержанием предмета «Окружающий мир» 
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2. Развивать эмоционально-личностную сферу и корректировать ее недостатки 

3. Развивать познавательную деятельность и формировать высшие психические функции: мышление, память, 

внимание 

4. Развивать зрительно-моторную координацию 

5. Формировать произвольную регуляцию деятельности и поведения 

6. Корректировать нарушение устной и письменной речи 

Рабочая программа варианта 7.2 адресована обучающимся с ОВЗ группы ЗПР (замедленно-психического 

развития) которые 

характеризуются недостаточной познавательной активностью, что в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью может серьезно 

тормозить их обучение и развитие. 

Быстро наступающее утомление данной категории обучающихся приводит к потере работоспособности, вследствие 

чего у учеников 

возникают затруднения в усвоении учебного материала. Они не удерживают в памяти условия задачи, 

продиктованное предложение, 

забывают слова; допускают нелепые ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто 

механически манипулируют 

цифрами; оказываются неспособными оценить результаты своих действий; их представления об окружающем мире 

недостаточно широки. 

Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои действия правилам, содержащим 

несколько условий. Учащиеся 

данной категории не умеют планировать свои действия, контролировать их; не руководствуются в своей деятельности 

конечной целью, 

часто «перескакивают» с одного на другое, не завершив начатое. У многих из них преобладают игровые мотивы. 

Частые переходы от 

состояния активности к полной или частичной пассивности, смена рабочих и нерабочих настроений тесно связана с 

нервно-психическим 

состоянием и возникают порой без видимых причин. 

Однако и внешние обстоятельства, например, такие, как сложность задания, необходимость выполнения большого 

объема работы, 

выводят ребенка из равновесия, заставляют нервничать и иногда надолго выбивают его из рабочего состояния. 



Рабочее состояние детей с 

ЗПР, во время которого они способны усвоить учебный материал и правильно решить те или иные задачи, 

кратковременно (15-20 минут),а 

затем наступает утомление и истощение, интерес к занятиям пропадает, работа прекращается. В состоянии утомления 

у них резко снижается 

внимание, возникают импульсивные, необдуманные действия, в работах появляется множество ошибок и 

исправлений. У некоторых детей 

собственное бессилие вызывает раздражение, другие категорически отказываются работать, особенно если требуется 

усвоить новый 

учебный материал. 

Небольшой объем знаний, который детям удается приобрести в период нормальной работоспособности, как бы 

повисает в воздухе, не 

связывается с последующим материалом, недостаточно закрепляется. Знания во многих случаях остаются неполными, 

отрывистыми, не 

систематизируются. Вслед за этим у детей развивается крайняя неуверенность в своих силах, неудовлетворенность 

учебной деятельностью. 

Низкий уровень учебных знаний служит доказательством малой продуктивности обучения детей данной группы в 

условиях 

общеобразовательной школы. В соответствии с выше изложенным необходим поиск эффективных средств обучения, 

приемов и методов 

работы, адекватных особенностям развития таких детей. 

Данная рабочая программа учитывает возможные затруднения учащихся с ОВЗ (группы ЗПР) в процессе ее 

усвоения. Поэтому 

проводится адаптация программы (упрощение подачи и смыслового содержания материала, предложение четких 

алгоритмов для работы, 

уменьшение объема выполняемой учеником работы, использование знаковых символов для ориентации ребенком в 

выполнении заданий и 

планировании действий, выделение тем для ознакомительного изучения, организация практических работ в форме 

демонстрации и др.) с 

соблюдением всех требований ООП НОО школы. 

Реализация программы предполагает применение на уроках коррекционно-развивающих, информационно-



коммуникативных, 

объяснительно-иллюстративных и игровых педагогических технологий, которые способствуют развитию 

элементарных мыслительных 

операций (сравнение, обобщение, анализ), восполнению пробелов в знаниях у школьников с ОВЗ. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (7.2.) 

1) обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание предметной 

области; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

3) гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования соответствующих методик и 

технологий; 

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

5) организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

6) наглядно-действенный характер содержания образования; 

7) развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики 

нарушений; 

8) обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, 

продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

9) постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

10) специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

11) необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 



12) постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному 

и социальному миру; 

13) использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

14) комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение 

деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

15) специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

16) развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами 

семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

17) обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, 

активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Реализация программы предполагает применение на уроках коррекционно-развивающих, информационно-

коммуникативных, 

объяснительно-иллюстративных и игровых педагогических технологий, которые способствуют развитию 

элементарных мыслительных 

операций (сравнение, обобщение, анализ), восполнению пробелов в знаниях у школьников с ОВЗ. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие познавательной деятельности; 

 обеспечение ребенку успеха, в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 



Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с ОВЗ: 

• инструкция учителя для освоения работы с книгами; 

• карточки с фотографиями для составления сообщения; 

• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего развития ученика; 

• опора на жизненный опыт ребёнка; 

• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий; 

• использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих положений большим количеством 

наглядных 

примеров и упражнений, дидактических материалов; 

• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных источников знаний 

опорной картысличения, опорной схемы алгоритма; 

• использование перфокарты индивидуального содержания при исследовании свойств полезных ископаемых.  

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения. 

Содержание учебного предмета 

• Человек и природа 

• . Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

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

• . Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 



• . Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

• . Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

• . Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

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

• . Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

• . Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

• . Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

• . Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

• . Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

• . Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 



и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

• . Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

• . Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

• . Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

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

местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

• . Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

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

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

• Человек и общество 



• . Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

• . Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

• . Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

• . Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя 

в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

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

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

• . Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 



• . Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным.Средства связи: 

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

• . Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

• . Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

• . Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. 

• . Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

• . Россия на карте, государственная граница России. 

• . Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

• . Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 



• . Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

• . Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

• . История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

• Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

• Правила безопасной жизни 

• Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

• Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

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

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 



• Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

• Правила безопасного поведения в природе. 

• Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

• Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные результаты). 

В результате изучениякурса «Окружающий мир» на уровне начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

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

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 



·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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 (в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 



·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

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 адекватно 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 Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 



·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

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

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию 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; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



·аргументировать свою позицию и координировать 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; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической  и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества. 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

 Формирование уважения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат. 

Метапредметныерезультаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её 

осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии   



 Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым 

признакам. 

 Готовность слушать и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения. 

 

Тематическое планирование 

№п/п Общая тема Кол-во часов Виды и формы деятельности в соответствии с 

модулем урока 

1 класс  

1 Мы – школьники 2 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

2 Твое здоровье 6 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

3 Я и другие люди 3 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

4 Труд людей 6 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

5 Родная природа 31 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 



рефлексия, самооценка 

6 Семья 2 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

7 Наша страна-Россия. Родной 

край 

15 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

2 класс  

8 Введение. 

Что окружает человека 

1 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

9 Кто ты такой 14 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

10 Кто живёт рядом с тобой 6 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

11 Россия — твоя Родина 13 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

12 Мы — жители Земли 9 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 



эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

13 Природныесообщества 23 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

14 Природа и человек 2 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

3 класс  

15 Земля - наш общий дом 7 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

16 Человек изучает Землю 4 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

17 Царства природы 26 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

18 Наша Родина: от Руси до России 11 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 



самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

19 Как люди жили в старину 12 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

20 Как трудились в старину 7 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

21 Человек — живое существо 

(организм) 

16 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

4 класс  

22 Твое здоровье 12 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

23 Человек — часть природы 2 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

24 Человек среди людей 5 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

25 Родная страна:  от края до края 10 Поисковая беседа, тестирование, 



моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

26 Человек — творец культурных 

ценностей 

12 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

27 Человек — защитник своего 

Отечества 

5 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

28 Гражданин и государство 3 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

29 Резервные уроки 3 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

    

 

 

Форма итоговой аттестацииобучающихся – тестовые задания. 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  в (приложении № 1). 
 

 


