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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы
Адаптированная  рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным

законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.79,
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  приказ  №
31598  от  19.12.2014,  на  основе  адаптированной  образовательной  программы  начального
общего образования обучающихся ЗПР вариант 7.2.  на основе примерной программы автор:
Плешаков А.А. «Окружающий мир»  –М.: Просвещение, 2018 УМК «Школа России»

.
Место учебного предмета в учебном плане

В соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира в начальной школе
выделяется 270 ч.  

Программа реализуется 1-4 классах 2 раза в неделю (66 ч.  -1 класс, 68 ч. – 2-4 класс)

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Окружающий мир»

Включение  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  в  качестве  обязательного  для
детей,  получающих  образование  по  варианту  7.2  обусловлено  не  только  «цензовым»
характером их образования. Этот предмет, как никакой другой, способствует формированию
картины природного и социального мира. Учащиеся с ЗПР преимущественно не умеют:

 вести  отдельные  наблюдения  за  предметами  и  явлениями  окружающего  мира,  не  могут
вспомнить и словесно обозначить даже то, что они многократно видели;

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях;
 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления;
 выделять  существенные  и  не  существенные  признаки  в  различных  объектах  и  явлениях

окружающей действительности.
        Практическая  направленность  этого  учебного  предмета  может  способствовать
повышению сниженной познавательной активности учащихся с ЗПР, пробуждению интереса
к  природному  и  социальному  окружению.  Через  предметное  содержание  у  детей
формируется  элементарная  система  знаний  о  природе  и  обществе.  Помимо  этого
достигаются  запланированные  личностные  результаты  образования:  осознание  себя  как
гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю  России,  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
       В соответствии с ФГОС обучение предполагает усиленное внимание к формированию у
детей понимания того,  в какой стране они живут, закрепление знаний о государственной
символике,  многонациональном  народе  нашей  страны,  закладывает  основы  этнической
толерантности.  Специальное  внимание  уделяется  уточнению  представлений  о  семье,
профессиях, прошлом и будущем, в том числе индивидуальном.
        Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит любить природу,
беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего здоровья. Обучение происходит с
опорой  на  учебник  А.А.  Плешакова  «Окружающий  мир».  Специфика  познавательной
деятельности  учащихся  и  их особые образовательные потребности  потребовали  внесения



весьма существенных поправок в предложенную учебником последовательность изучения
тем.
Для  получения  более  точных  представлений   обязательно  планируются  экскурсии,  где
ребенок через чувственное восприятие формирует представления об определенном характере
погоды, особенностях явлений неживой природы, определяет состояние растительного мира
в  конкретный  сезон,  а  также  обращает  внимание  учащихся  на  характер  труда  людей,
социальные явления. 
Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное программой, предполагает в
первую очередь коррекционно-развивающий эффект.
Формируется  информационно-содержательный  компонент  познавательной  деятельности,
совершенствуется  аналитико-синтетическая  деятельность,  улучшаются  возможности
связного  высказывания.  Таким  образом,  осуществляется  накопление  первоначальных
знаний, умений, необходимых для успешного освоения дальнейшей программы обучения.
Коррекционно-развивающее  значение  предмета  обеспечивается  организацией  процесса
обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  с  ЗПР,
«пошаговым» предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные
впечатления, многократным повторением,  обучением переносу усвоенных знаний в новые
ситуации  взаимодействия  с  действительностью,  а  также  упрощением  системы  учебно-
познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету. 
Учитель  начальных классов  может  активно  привлекать  родителей  учащегося  к  изучению
предмета  «Окружающий  мир»,  поскольку  только  с  их  помощью  может  быть  усвоено
предметное содержание и повышена степень жизненной компетентности ребенка.
Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор учащихся, он
способствует их социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления
познавательной активности.

Планируемые результаты освоения учебного курса
«Окружающий мир»

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования:

-  получат  возможность расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей
многонационального  российского  общества,  а  также  гуманистических  и  демократических
ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию  российской  гражданской
идентичности;

-  приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук
в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного
опыта,  позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;

-  получат  возможность  осознать  свое  место  в  мире  на  основе  единства  рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;

-  познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества,  начнут
осваивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и



культуры  родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  навыками  адаптации  в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,  научатся создавать
сообщения  в  виде  текстов,  аудио- и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,
самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
–узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
–описывать на основе предложенного плана изученные  объекты и явления живой и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
–сравнивать  объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков  или

известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  изученных
объектов природы;

–проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям

–и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
–использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

–использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,
определитель  растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

–использовать  готовые  модели  (глобус,  карту,  план)  для  объяснения  явлений  или
описания свойств объектов;

–обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;

–определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

–понимать  необходимость  здорового образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
–использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ  (фото- и

видеокамеру,  микрофон и др.)  для записи  и обработки  информации,  готовить  небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;

–моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

–осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

–пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения
здоровья;  осознанно  соблюдать  режим  дня,  правила  рационального  питания  и  личной
гигиены;



–выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

–планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
–узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  региона;

описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

–различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;

–используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных
носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете),  находить  факты,  относящиеся  к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;

–оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных  группах
(семья,  группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;

–использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и  детскую
литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
–осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными

группами;
–ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;

–наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах   образовательной  организации,
социума, этноса, страны;

–проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности
и  правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в  официальной
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;

–определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  ее  достижения;
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

Предметные  результаты освоения  программы  по  окружающему  миру  в  1-ом
классе.

Обучающийся научится:
 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
 различать флаг и герб России;
 узнавать некоторые достопримечательности столицы;
 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
 проводить опыты с водой, снегом и льдом;
 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);
 различать овощи и фрукты;
 определять с помощью атласа-определителя растения и животных;
 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);
 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;
 сравнивать реку и море;
 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;



 находить на глобусе холодные и жаркие районы;
 различать животных холодных и жарких районов;
 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
 различать прошлое, настоящее и будущее;
 называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
 соотносить времена года и месяцы;
 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
 объяснять причины возникновения дождя и ветра;
 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
 раздельно собирать мусор в быту;
 соблюдать правила поведения в природе;
 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
 подбирать одежду для разных случаев;
 правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
 правильно переходить улицу;
 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
 различать виды транспорта;
 соблюдать правила безопасности в транспорте.

Предметные  результаты освоения  программы  по  окружающему  миру  во  2-ом
классе.

Обучающийся научится:
 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
 называть  субъект  Российской  Федерации,  в  котором  находится  город  (село),  где

живут обучающиеся;
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
 приводить примеры народов России;
 сравнивать город и село, городской и сельский дома;
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
 оценивать отношение людей к окружающему миру;
 различать объекты и явления неживой и живой природы;
 находить связи в природе, между природой и человеком;
 проводить наблюдения и ставить опыты;
 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
 сравнивать объекты природы, делить их на группы;
 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
 различать виды транспорта;
 приводить примеры учреждений культуры и образования;
 определять  профессии  людей по фотографиям и описаниям,  находить  взаимосвязи

между трудом людей различных профессий;
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
 приводить примеры семейных традиций;



 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила
культурного поведения в школе и других общественных местах;

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
 ориентироваться на местности разными способами;
 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
 различать водные объекты, узнавать их по описанию;
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
 различать  физическую  и  политическую  карты,  находить  и  показывать  на

политической карте мира разные страны.

Предметные  результаты освоения  программы  по  окружающему  миру  в  3-ом
классе.

Обучающийся научится:
 находить  на  карте  города  Золотого  кольца  России,  приводить  примеры

достопримечательностей этих городов;
 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;
 находить на карте страны — соседи России и их столицы;
 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного

отношения к природе;
 различать  внешность  человека  и  его  внутренний  мир,  наблюдать  и  описывать

проявления внутреннего мира человека; 
 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;
 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать

круговорот воды в природе;
 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и

другим изученным группам;
 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с

помощью  схем,  моделей  и  использовать  для  объяснения  необходимости  бережного
отношения к природе;

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
 использовать  тексты  и  иллюстрации  учебника,  другие  источники  информации  для

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 
 устанавливать связь между строением и работой различныхорганов и систем органов

человека;
 использовать  знания  о  строении  и  жизнедеятельности  организма  человека  для

сохранения и укрепления своего здоровья;
 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 вырабатывать правильную осанку;
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;
 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни  и  соблюдать  соответствующие

правила;
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
 соблюдать  правила  безопасности  на  улицах  и  дорогах,  различать  дорожные  знаки

разных групп, следовать их указаниям;
 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую

опасность и избегать её;
 соблюдать правила безопасного поведения в природе;
 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической

безопасности в повседневной жизни;
 раскрывать роль экономики в нашей жизни;
 осознавать  значение  природных  богатств  в  хозяйственной  деятельности  человека,

необходимость бережного отношения к природным богатствам;



 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;
 объяснять,  что  такое  государственный  бюджет,  осознавать  необходимость  уплаты

налогов гражданами страны;
 понимать, как ведётся хозяйство семьи;
 обнаруживать  связи  между  экономикой  и  экологией,  строить  простейшие

экологические прогнозы;
 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);
 приводить  примеры  достопримечательностей  разных  стран,  ценить  уважительные,

добрососедские отношения между странами и народами;
 использовать  различные  справочные  издания,  детскую  литературу  для  поиска

информации о человеке и обществе.

Предметные  результаты освоения  программы  по  окружающему  миру  в  4-ом
классе.

Обучающийся научится:
 понимать  особую  роль  России  в  мировой  истории;  рассказывать  о  национальных

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 
 находить  и  показывать  на  карте  России  государственную  границу,  субъекты

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России,
узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни
страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как
главы государства;

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России
и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них —
Конституция  Российской  Федерации  —  защищают  наши  права,  приводить  конкретные
примеры прав ребёнка;

 раскрывать  значение  государственных  символов  России,  находить  их  среди
государственных символов других стран;

 называть  главные  праздники  России,  объяснять  их  значение  в  жизни  страны,
рассказывать о традициях и праздниках народов России;

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
 проводить несложные астрономические наблюдения;
 изготавливать модели планет и созвездий;
 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной

Красной книги;
 находить  и  показывать  на  физической  карте  России  различные  географические

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;
 объяснять,  почему  происходит  смена  природных  зон  в  нашей  стране,  давать

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
 приводить  примеры  растений  и  животных  разных  природных  зон,  в  том  числе

внесённых в Красную книгу России;
 выявлять  экологические  связи  в  разных природных зонах,  изображать  эти  связи  с

помощью моделей;
 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие

экологические  проблемы  и  способы  их  решения,  приводить  примеры  заповедников  и
национальных парков России;

 давать краткую характеристику своего края;
 различать  и  описывать  изученные  природные  объекты  своего  края,  пользоваться

атласоопределителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;



 давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
 выявлять  экологические  связи  в  природных  сообществах,  изображать  эти  связи  с

помощью моделей;
 оценивать  своё  поведение  в  природе,  правильно  вести  себя  в  разных  природных

сообществах;
 рассказывать об охране природы в своём крае;
 различать отрасли растениеводства и животноводства,  представленные в экономике

своего края;
 приводить  примеры  исторических  источников,  различать  и  сравнивать  источники

информации о прошлом;
 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте

времени»;
 читать историческую карту;
 перечислять  эпохи истории человечества  в правильной последовательности,  кратко

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям
прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
 описывать  некоторые выдающиеся  достижения  и  изобретения  людей прошлого  по

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные

периоды истории, места некоторых важных исторических событий;
 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях

истории России;
 соотносить  даты и события,  определять  последовательность  и  значение  некоторых

важных событий в истории России;
 составлять  исторические  портреты  выдающихся  людей  прошлого,  высказывать

суждения о них;
 описывать  облик  Москвы  и  Санкт-Петербурга  в  разные  века,  узнавать  их

достопримечательности;
 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
 находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
 раскрывать связь современной России с её историей; 
 использовать  дополнительную литературу,  Интернет  для  получения  информации и

подготовки  собственных  сообщений  о  природе  Земли,  России  и  родного  края,  о  жизни
общества в прошлом и настоящем.

Учебно-методический комплекс «Школа России» включает в себя:

1. Окружающий  мир.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  системы
«Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций /
А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2018



2.  Плешаков  А.А.  «Окружающий  мир».  Учебник  в  2-х  частях  для  1-4  классов.  –
М.:Просвещение, 2018

3. Плешаков А.А. «Окружающий мир». Рабочая тетрадь в 2-х частях для 1-4 классов. –
М.:Просвещение, 2018

4. Плешаков  А.А.  «От  Земли  до  неба».  Атлас-определитель  для  обучающихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018

5. Плешаков А.А ,Гаре Н.Н.,  НазаровЗ.Д.  Окружающий мир.  Тесты.  1-4 класс.  –  М.:
Просвещение, 2019

6. Плешаков  А.А.(ИоноваМ.А.,СоловьеваА.Е.,  БелянковаН.М.,  Крючкова  Е.А.)
Методические рекомендации 1,2,3,4 классов. – М.: Просвещение, 2019

Срок реализации учебного предмета «Окружающий мир» - 5 лет.


	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото‑ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

