
Аннотация 
к рабочим программам по учебному предмету «Окружающий мир» 1 - 4 классы 

основной образовательной программы НОО 
МБОУ «СОШ № 2» 

Рабочие программы по учебным предметам за курс начального общего образования, реализующие федеральный государственный образовательный 
стандарт НОО, являются составной частью основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 2», разработаны на основании нормативно  правовых 
документов: 
 
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273 ФЗ « об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 
г. № 145ФЗ, от 6.04.2015 г. № 68ФЗ (ред. 19.12.2016)) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию и реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г. № 576, от 28.12.2015г. № 1529 от 26.01.2016г. № 38, от 
21.04.2016 г. № 459, от.29.12.2016г. № 1677)//http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н (с изм.От 26.12.2014., в ред. Приказа Минтруда России от 5.08.2016г. № 422н) «Об утверждении 
профессионально стандарта « Педагого (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013г. № 30550) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от13.12.2013 г. № 
1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07. 2015 г. № 743 ) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программа начального основного общего и среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. № 30067) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. От 25.12.2013 г.) « Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно   эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 
Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993), ( в ред. Изменений № 1, утв. Постановление главного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72,  
Изменений № 3, утв. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г.№ 81)  // http://www.consultant.ru; 
http://www.garant.ru/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286  15 
«Санитарно   эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ( 
Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528), // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06. 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при решении имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2016г. № 42729), // 
http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru./ 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно – 
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508, от 26.01. 2017 г. № 79) // 
http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 



9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009г. № 7373 ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 
1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576 ) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» ( Зарегистрирован Минюстом России 22. 12.2009г. № 
17785), http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Зарегистрировано в  
Минюсте России 03.02.2015г. №35847) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

11. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 24.12.2013г. № 2506р «Об утверждении Концепции развития математического образования в 
Российской Федерации». 

12. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 09.04.2016г. № 637р  «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации». 

Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515ЗО (ред. От 28.08.2014г.) «Об образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013г. № 1543 . 
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития 

естественноматематического и технологическоо образования в Челябинской области «ТЕМП»».  
 

Методические материалы 
Федеральный уровень 

1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования //http://fgosreestr.ru/ 
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития //http://fgosreestr.ru/ 
3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата //http://fgosreestr.ru/ 
4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи //http://fgosreestr.ru/ 
Региональный уровень 

1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06. 2016г. № 03/5409«О направлении методических рекомендаций по 
вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» //http//ipk74/ru/ 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28/03/2016u/ № 0302/2468 «О внесении изменений в основные 
образовательные программы начально общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 
области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015г. № 0302/1464 «О внесении изменений в основные 
образовательные программы начально общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 
области». 

4. Модельная региональная основная образовательная программа начального общего образования (Письмо ГБУ ДПО ЧИППКРО от 13.02.2017г. № 
106 «О получении доступа к информационному ресурсу модельная региональная основная образовательная программа начального общего 
образования») 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015г. № 0302/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам 
разработки и реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях». 



Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 
учреждениями основных образовательных программ начального, общего, среднего общего образования / В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. 
Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. 
Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Минво образования и науки Челяб. обл.: Челяб.инт преподгот. И повышения квалификации 
работниковобразования . Челябинск : ЧИППКРО, 2013. 164 с. 
6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации Федерального закона от29.12.2012г. 
№ 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»/http//ipk74/ru/news. 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 Рабочая программа основана на авторской  программе, полностью отражающей содержание примерной программы, с дополнениями,     не 
превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 
Структура рабочей программы является целостной системой  представления учебного предмета и  включает в себя следующие элементы: 
1) титульный лист (название программы); 
2) пояснительная записка; 
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4) содержание учебного предмета, курса; 
5) описание места учебного предмета в учебном плане; 
6) календарно тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы; 
7) приложение (контрольно измерительные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации). 

Учебно-методическое обеспечение системы «Школа России» 
Программа Учебник Дидактические пособия 

А.А. Плешаков. 
Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
"Школа России". 14 
классы. – М.: 
Просвещение, 2017г. 

1. А.А. Плешаков. 
Окружающий мир. 
Учебник для 1 
класса в 2ч. – М.: 
Просвещение, 
2017г. 
 

1. А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь к учебнику 1 класс. –  М.: Просвещение, 2017г. 
2. А.А. Плешаков, М.Н. Гара, З.Д. Назарова. Тесты к учебнику «Окружающий мир». Тетрадь для 1 класса.– 
М.: Просвещение, 2017г. 
3.А.А. Плешаков, С.А. Плешаков. Окружающий мир. Проверочные работы. 1 класс–  М.: Просвещение, 2017г. 
4.А.А. Плешаков, З.Д. Назаров. Окружающий мир. Тетрадь учебных достижений. 1 класс –  М.: Просвещение, 
2017г. 
5. А.А. Плешаков, З.Д. Назаров. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая 
тетрадь. 1 класс –  М.: Просвещение, 2017г. 
6. А.А. Плешаков.Окружающий мир. 1 класс. Комплект демонстрационных таблиц с методическими 
рекомендациями   –  М.: Просвещение, 2017г. 
7. Л.П. Анастасова, П.В. Ижевский ,Н.В. Иванова.Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное 
пособие. 1 класс–  М.: Просвещение, 2017г. 
8. А.А. Плешаков.  Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2017г. 
9. А.А. Плешаков. От земли до неба: Атлас определитель для начальной школы. – М.: Просвещение, 2017г. 
10. А.А. Плешаков, А.А. Румянцев. Великан на поляне или Первые уроки экологической этики: Книга 
дляучащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2017г. 
11. А.А. Плешаков, С. А. Плешаков. Энциклопедия путешествий. Страны мира. Книга для учащихся 
начальных классов – М.: Просвещение, 2017г. 



1. А.А. Плешаков. 
Окружающий мир. 
Учебник для 2 
класса в 2ч. – М.: 
Просвещение, 
2017г. 
 
 

1. А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь к учебнику 2 класс. –  М.: Просвещение, 2017г. 
2. А.А. Плешаков, М.Н. Гара, З.Д. Назарова. Тесты к учебнику «Окружающий мир». Тетрадь для 2 класса. – 
М.: Просвещение, 2017г. 
3. А.А. Плешаков, С.А. Плешаков. Окружающий мир. Проверочные работы. 2 класс–  М.: Просвещение, 
2017г. 
4. Л.П. Анастасова, П.В. Ижевский , Н.В. Иванова. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное 
пособие. 2 класс–  М.: Просвещение, 2017г. 
5. А.А. Плешаков.  Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2017г. 
6. А.А. Плешаков. От земли до неба: Атлас определитель для начальной школы. – М.: Просвещение, 2017г. 
7. А.А. Плешаков, А.А. Румянцев. Великан на поляне или Первые уроки экологической этики: Книга 
дляучащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2017г. 
8. А.А. Плешаков, С. А. Плешаков. Энциклопедия путешествий. Страны мира. Книга для учащихся начальных 
классов – М.: Просвещение, 2017г. 

1. А.А. Плешаков. 
Окружающий мир. 
Учебник для 3 
класса в 2ч. – М.: 
Просвещение, 
2017г. 
 
 

1. А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь к учебнику 3 класс. –  М.: Просвещение, 2017г. 
2. А.А. Плешаков, М.Н. Гара, З.Д. Назарова. Тесты к учебнику «Окружающий мир». Тетрадь для 3 класса. – 
М.: Просвещение, 2017г. 
3. Л.П. Анастасова, П.В. Ижевский , Н.В. Иванова. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное 
пособие. 3 класс–  М.: Просвещение, 2017г. 
4. А.А. Плешаков.  Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2017г. 
5. А.А. Плешаков. От земли до неба: Атлас определитель для начальной школы. – М.: Просвещение, 2017г. 
6. А.А. Плешаков, А.А. Румянцев. Великан на поляне или Первые уроки экологической этики: Книга 
дляучащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2017г. 
7. А.А. Плешаков, С. А. Плешаков. Энциклопедия путешествий. Страны мира. Книга для учащихся начальных 
классов – М.: Просвещение, 2017г. 

1. А.А. Плешаков. 
Окружающий мир. 
Учебник для 4 
класса в 2ч. – М.: 
Просвещение, 
2017г. 
 
 

1. А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь к учебнику 4 класс. –  М.: Просвещение, 2017г. 
2. А.А. Плешаков, М.Н. Гара, З.Д. Назарова. Тесты к учебнику «Окружающий мир». Тетрадь для 4 класса. – 
М.: Просвещение, 2017г. 
3. Л.П. Анастасова, П.В. Ижевский , Н.В. Иванова. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное 
пособие. 3 класс–  М.: Просвещение, 2017г. 
4. М.Ю. Демидова / Под редакцией Г.С. Ковалевой Готовимся к Всероссийской проверочной работе. 
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: Просвещение, 2017г 
5.Е.Ю. Мишняева, В.С.  Рохлов, О.А.  Котова и др.Всероссийские проверочные работы. Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2х ч. Ч.1, Ч.2. – М.: Просвещение, 2017г 
6. А.А. Плешаков.  Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2017г. 
7. А.А. Плешаков. От земли до неба: Атлас определитель для начальной школы. – М.: Просвещение, 2017г. 
8. А.А. Плешаков, А.А. Румянцев. Великан на поляне или Первые уроки экологической этики: Книга 
дляучащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2017г. 
9. А.А. Плешаков, С. А. Плешаков. Энциклопедия путешествий. Страны мира. Книга для учащихся начальных 
классов – М.: Просвещение, 2017г. 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 
недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Цели и задачи обучения, решаемые при реализации рабочей программы  
с учетом особенностей региона, образовательного учреждения 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рациональнонаучного познания и 
эмоциональноценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
— духовнонравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 
общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 
современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 
 
Человек и природа 
Обучающийся научится:  
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой; 
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;  
узнавать, называть изученные объекты  живой и неживой природы Челябинской области. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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. 
 
Человек и общество 
Обучающийся научится:  
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
узнавать государственную символику Челябинской области  и своего населённого пункта. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 



чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
понимать малые фольклорные формы народов Южного Урала. 
 
2 класс 
 
Человек и природа 
Обучающийся 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; 
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения   поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья; 
узнавать, называть и описывать на основе предложенного плана изученные объекты  и явления неживой природы Челябинской области; 
приводить примеры явлений природы в своей местности; 
знать особенности сезонов года своего края;   
знать фольклор народов  Южного Урала; 
знать особенности труда южноуральцев. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 естественнонаучные тексты краеведческого 
содержания; 
использовать атлас карт, словари по Челябинской области.  
 
Человек и общество 
Обучающийся 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; 
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников) том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
находить на карте России Челябинскую область и г. Челябинск. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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; 
описывать быт и традиции народов Южного Урала. 
 
3 класс 
 
Человек и природа 
Обучающийся научится:  
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и   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 поестествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 
и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
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; 
узнавать, описывать и сравнивать изученные объекты и явления живой и неживой природы Челябинской области; 
знать растительный и животный мир Челябинской области; формы поверхности, водоёмы  родного края; 
знать особенности труда южноуральцев. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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; 
узнавать животных и растения из  Красной книги   Челябинской области. 
 
Человек и общество 
Обучающийся научится:  
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; 
различать прошлое, настоящее, будущее; 
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 эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
называть и  описывать достопримечательности Челябинска и Челябинской области; 
оценивать особенности трудовой деятельности южноуральцев. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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; 
описывать памятники архитектуры  Южного Урала. 
 
4 класс 
 
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; 
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;  
узнавать охраняемые территории Челябинской области; 
знать природные богатства Челябинской области; 
знать растительный и животный мир Красной книги Челябинской 
области; 
уметь пользоваться физической картой Челябинской области; 
знать особенности природных сообществ и природных зон Челябинской области; 
знать особенности труда южноуральцев. 
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; 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 
осознавать ценность природы Челябинской области  и необходимость нести ответственность за ее сохранение соблюдать правила экологичного поведения. 
 
Человек и общество 
Выпускник научится: 
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; 
соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 
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; 
соотносить изученные исторические события с развитием региона; 
показывать на политической карте РФ  столицу Южного Урала –город Челябинск, столицу металлургии – город Магнитогорск, свой населённый пункт; 
узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев; 

устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать свою неразрывную связь разнообразными окружающим и 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. 
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	4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
	Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир»
	1 класс
	Человек и природа
	Обучающийся научится: 
	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
	узнавать, называть изученные объекты  живой и неживой природы Челябинской области.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	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.
	Человек и общество
	Обучающийся научится: 
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
	узнавать государственную символику Челябинской области  и своего населённого пункта.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	понимать малые фольклорные формы народов Южного Урала.
	2 класс
	Человек и природа
	Обучающийся 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;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения   поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья;
	узнавать, называть и описывать на основе предложенного плана изученные объекты  и явления неживой природы Челябинской области;
	приводить примеры явлений природы в своей местности;
	знать особенности сезонов года своего края;  
	знать фольклор народов  Южного Урала;
	знать особенности труда южноуральцев.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	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 естественнонаучные тексты краеведческого
	содержания;
	использовать атлас карт, словари по Челябинской области. 
	Человек и общество
	Обучающийся 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;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников) том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	находить на карте России Челябинскую область и г. Челябинск.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	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;
	описывать быт и традиции народов Южного Урала.
	3 класс
	Человек и природа
	Обучающийся научится: 
	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и   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 поестествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	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;
	узнавать, описывать и сравнивать изученные объекты и явления живой и неживой природы Челябинской области;
	знать растительный и животный мир Челябинской области; формы поверхности, водоёмы  родного края;
	знать особенности труда южноуральцев.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	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;
	узнавать животных и растения из  Красной книги   Челябинской области.
	Человек и общество
	Обучающийся научится: 
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
	описывать достопримечательности столицы и родного края;
	различать прошлое, настоящее, будущее;
	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 эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	называть и  описывать достопримечательности Челябинска и Челябинской области;
	оценивать особенности трудовой деятельности южноуральцев.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	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;
	описывать памятники архитектуры  Южного Урала.
	4 класс
	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;
	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; 
	узнавать охраняемые территории Челябинской области;
	знать природные богатства Челябинской области;
	знать растительный и животный мир Красной книги Челябинской
	области;
	уметь пользоваться физической картой Челябинской области;
	знать особенности природных сообществ и природных зон Челябинской области;
	знать особенности труда южноуральцев.
	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;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
	осознавать ценность природы Челябинской области  и необходимость нести ответственность за ее сохранение соблюдать правила экологичного поведения.
	Человек и общество
	Выпускник научится:
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
	описывать достопримечательности столицы и родного края;
	соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком;
	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;
	соотносить изученные исторические события с развитием региона;
	показывать на политической карте РФ  столицу Южного Урала –город Челябинск, столицу металлургии – город Магнитогорск, свой населённый пункт;
	узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев;

	устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона.
	Выпускник получит возможность научиться:
	осознавать свою неразрывную связь разнообразными окружающим и 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.



