
 



Рабочая программа  учителя разработана на основе требований ФГОС начального 

общего образования к разделам и к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, локального акта о рабочих программах 

ЧОУ «Школа «AL»,  на основе авторской программы А.А.Плешакова и 

М.Ю.Новицкой «Окружающий мир», учебника А.А.Плешакова и .Ю.Новицкой 

«Окружающий мир» для 1-4 класса в 2-х частях, Москва «Просвещение» (УМК «Пер-

спектива»); рабочей тетради: А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой «Окружающий мир» 

для 1-4 класса в 2-х частях, Москва «Просвещение» (УМК «Перспектива»).  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом «Окружающий мир»  

изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного времени составляет  270 часов. 

1 класс - 66 часов. 

1. Содержание программы 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный кол-

лектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учеб- ных материалов и учебного оборудова-

ния; поза; освещение ра- бочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фами- лии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаи- мопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Цен-

ность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное  

отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение 

за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (во-

ды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание  называние, крат-

кое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Части растения  (называние, краткая характеристика значения для жизни расте-

ния): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содер-

жания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних пи-

томцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания 

и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электро-

приборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 



Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и элек- тронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 
 

2 класс – 68 часов. 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характери- стика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Мо- 

сквы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его при-

родные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного 

края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяй-

ственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека 

и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родо-

словного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные пра-

вила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; усло-

вия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Мате- рики, 

океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориенти-

рование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нрав-

ственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигатель-

ной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион пита-

ния). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила по-

ведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта 

и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, 

знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной по-

мощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 



(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

 

3 класс - 68  часов. 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и свя-

заны друг с другом совместной деятельно- стью во имя общей цели. Наша Родина — 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Госу-

дарственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и дру-

гих народов, государственным символам России. 

Семья -  коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно зна-

чимая ценность в культуре народов Рос- сии. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в кото-

рых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Раз-

нообразие веществ в окружающем мире. 

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

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хо-

зяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ис-

копаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы 

и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных гри-

бов. Грибы съедобные и несъедобные. Раз- нообразие растений. Зависимость жизнен-

ного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие рас-

тений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация измене-

ний. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюде-

ний. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и раз- витие животных (рыбы, птицы, звери). Осо-

бенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 



Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в при- родном сообществе: 

растения — пища и укрытие для живот- ных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведе-

ния в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Си-

стемы органов (опорнодвигательная, пище- варительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных 

органов и систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внут-

ри двора и пересечения дворовой проезжей части, без- опасные зоны электрических, 

газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструк-

туры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного по-

ведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасно-

го поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту са-

молёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в при-

знаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила комму-

никации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа 

в Интернет. 

 

4 класс- 68 часов. 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Пре- зидент Российской Федерации — глава гос-

ударства. Полити- ко-административная карта России. Общая характеристика родного 

края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город род- ного края: достопри-

мечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар-

ности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День По- 

беды, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памят-

ные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические пе-

риоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-

сийская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные тради-

ции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носи-

тели базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемир-

ного культурного наследия в России и за рубежом. 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. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо 

от их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объек- тов и явлений. Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет 

Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вра-

щение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюде-

ний). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный 

поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, 

моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли-

мат, растительный и животный мир, осо- бенности труда и быта людей, влияние чело-

века на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия че-

ловека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Меж-

дународная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного по- ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культу-

ры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и раз-

метки, сигналов и средств защи- ты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск 

достовер- ной информации, опознавание государственных образователь- ных ресурсов 

и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интер-

нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета в 1 классе 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

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

ситуаций; 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств её осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-

ческих задач; 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордо-

сти за национальные свершения, открытия, победы; 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, куль-

туре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3. Освоение сознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном простран-

стве); 

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

в 2 классе 

                  Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского обще-

ства, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в       основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

        Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

3. Использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

4. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

тивных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в со-

ответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

7. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 



и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

9. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета; 

                  Предметные результаты: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

1. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

2. Освоение сознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и лю-

дей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном простран-

стве); 

4. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окру-

жающем мире. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета в 3 классе 

Личностные результаты: 

1.Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций; 

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осу-ществления; 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4.Использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объ-ектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

5.Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

тивных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



8.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (при-родных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

9.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

10.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1.Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2.Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

3.Освоение сознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и лю-

дей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-альной среде; 

4.Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5.Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета в 4 классе 

Личностные результаты: 

1.Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций; 

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осу-ществления; 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4.Использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объ-ектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

5.Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

тивных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



8.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (при-родных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

9.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

10.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1.Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2.Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

3.Освоение сознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и лю-

дей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-альной среде; 

4.Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5.Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 
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