
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классы 

Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой 

составляет основу школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и 

по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, 

русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному 

(умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в 

основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не 

большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса 

окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми.  

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной школы: 

физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный 

предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. Роль 

предмета «Окружающий мир» весьма велика, поскольку этот предмет должен давать ответы на 

разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» 

также помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к этому миру. 

       Задача курса – поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной картины 

истории не существует. Цель  историко-обществоведческой части курса окружающего мира 

состоит в том, чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, чтобы по мере становления 

его личности он постоянно возвращался к попыткам их разрешения. У учеников должно 

развиваться умение понимать и познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять 

полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира. Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати

двадцатилетней давности любознательностью и большей информированностью. Эти знания детей 

оказываются не систематизированы и раздроблены.  

Средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с 

целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при 

минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с 

самых первых шагов ребёнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на 

любой возникающий у школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых 

шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства 

человека в нём. 

Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать творческий 

исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и 

новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. Именно в рамках этой линии 

развития решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и патриотического 

воспитания. Именно самостоятельное определение учеником своей позиции в конечном счёте 

поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек – 

природа», «человек – общество».  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной 

картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных 

изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Задача курса – поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной картины 

истории не существует. Цель историко-обществоведческой части курса окружающего мира 

состоит в том, чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, чтобы по мере становления 

его личности он постоянно возвращался к попыткам их разрешения. У учеников должно 



развиваться умение понимать и познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять 

полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

 образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

 Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 



 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

– уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

 – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

 



Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений. 

– уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

 объяснять влияние притяжения Земли; 

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

– уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 



Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений. 

Часть 1. Обитатели Земли 

– уметь объяснять мир. 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

– уметь определять своё отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

 – уметь объяснять мир: 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 



 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн 

России, показывать на карте границы и столицу. 

– уметь определять своё отношение к миру: 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа 

– уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел; 

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

– уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

– уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

– уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь 

сделать для исправления видимых нарушений. 

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 учащимся 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. 

В соответствии с учебным планом школы на данный учебный  год на изучение данной 

программы выделено: 66 часов в 1 классе, 68 часов во 2-4 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


