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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по окружающему миру для 1, 1 дополнительного, 2-4 классов 

разработана на основе адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся  с ЗПР (вариант 7.2),  авторской программы 

«Начальная школа XXI века» для 1-4 классов: «Окружающий мир» под редакцией  Н.Ф. 

Виноградовой и ориентирована для работы с учебниками окружающего мира линии Н. Ф. 

Виноградовой. 

На изучение окружающего мира отводится 336 учебных часов – в 1 и 1  

дополнительном классах по 66 часов (33 учебные недели по 2 часа), во 2-4-х классах по 68 

часов (34 учебные недели по 2 часа в каждом классе).   

 Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира.  

 Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

 развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач;  

создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных 

сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции 

с опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества.  



 

2. Содержание учебного предмета  «Окружающий мир» 

1 класс 

1. Введение. Что такое окружающий мир  1 ч. 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 

сделанные руками человека, люди. 

1 ч. 

2. Мы — школьники 10 ч. 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени 

по часам с точностью до часа. Домашний адрес. Школа, школьные 

помещения. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной 

помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в 

столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, 

правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, 

аккуратность. 

 ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, 

обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. 

Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный 

переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 

«велосипедное движение запрещено» и др. Правила поведения на дорогах 

и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. Твои новые друзья. 

Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно 

оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

 

1. Ты и здоровье 6 ч. 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, 

ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и 

др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание 

помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим 

питания. Культура поведения за столом 

 

2. Мы и вещи 6 ч. 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для 

нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение 

к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с 

бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

 

3. Родная природа 27 ч. 



Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, 

музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-

сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, 

сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний 

вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, 

размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: 

название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). 

Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и 

дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к 

растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные). 

 

Родная страна 14 ч. 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов 

семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица 

(площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного 

города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, 

доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, 

работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, 

художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

 

Экскурсии  2 ч. 

Знакомство со школой. 

Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в 

пути. 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

Итого 66 ч. 

 

1 дополнительный класс 

1. Введение. Что такое окружающий мир  1 ч. 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 

сделанные руками человека, люди. 

1 ч. 

2. Мы — школьники 8 ч. 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени 

по часам с точностью до часа. Домашний адрес. Школа, школьные 

помещения. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной 

 



помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в 

столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, 

правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, 

аккуратность. 

 ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, 

обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. 

Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный 

переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 

«велосипедное движение запрещено» и др. Правила поведения на дорогах 

и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. Твои новые друзья. 

Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно 

оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

4. Ты и здоровье 8 ч. 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, 

ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и 

др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание 

помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим 

питания. Культура поведения за столом 

 

5. Мы и вещи 4 ч. 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для 

нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение 

к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с 

бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

 

6. Родная природа 32 ч. 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, 

музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-

сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, 

сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний 

вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, 

размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: 

название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). 

Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и 

дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к 

растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные). 

 



Родная страна 12 ч. 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов 

семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица 

(площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного 

города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, 

доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, 

работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, 

художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

 

Экскурсии  1 ч. 

Знакомство со школой. 

Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в 

пути. 

 

 

Итого 66 ч. 

 

 

2 класс 

1. Что тебя окружает. 2 ч. 

Что такое окружающий мир? 

Бывают ли на свете чудеса? 

1 ч.  

1 ч. 

2. Кто ты такой? 12 ч. 

Человек - живой организм. 

Наши помощники – органы чувств. 

Что такое здоровье? 

Чтобы не уставать. 

Физическая культура. 

Закаляться может каждый. 

Здоровье и питание  

О витаминах. 

Умеешь ли ты есть? 

Здоровье и осторожность. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 



Можно ли изменить себя. 

Защита проекта «Мы и наше здоровье» 

1 ч. 

1 ч. 

3. Кто живёт рядом с тобой? 6 ч. 

Что такое семья? Труд в семье. 

П/р «Составление семейного древа» 

Как семья отдыхает? 

Твои друзья-взрослые и дети. 

О правилах поведения. 

О дружбе. 

1 ч 

 

1 ч.  

1 ч. 

1 ч.  

1 ч. 

4. Россия – твоя Родина. 16 ч. 

Что такое Родина? 

Достопримечательности городов России 

Родной край – частица Родины. 

Экскурсия по городу. 

Из истории нашей Родины. 

Зачем человек трудится? 

Из истории нашей Родины. 

Мы - граждане России. 

Хлеб – главное богатство России. 

Как работают в пекарне (на хлебозаводе) 

О труде фермера и экономиста. 

Все профессии важны. 

Города России.  Москва. 

Древние города России. 

Народы России. Виртуальная экскурсия в музей народов России. 

1ч.  

1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч.  

1 ч. 

5. Мы – жители Земли 2 ч. 

Солнечная  система. 

Чем Земля отличается от других планет? Глобус-модель Земли. 

1ч.  

1ч. 



6. В некотором царстве 13 ч. 

Жизнь животных. Какие животные живут на Земле. 

Как животные воспринимают мир. 

Как животные защищаются, питаются, строят жилища. 

Как животные воспитывают потомство. 

Растения- живые существа. 

Органы растения и их значение для его жизни.  П/ р с гербариями (части 

растений). 

Лес. Экскурсия в лес. 

Деревья  и кустарники леса. 

Травянистые растения. 

Человек и лес. Лесная аптека. 

п/р «Работа с натуральными объектами, гербариями» 

Животные леса. 

Птицы - лесные жители.  

Ужи - обитатели леса.  

1ч. 

1ч. 

1ч.  

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

7. Водоём и его обитатели 7 ч. 

Что мы знаем о воде. 

П/ р «Свойства воды» 

Какие бывают водоёмы?  

Морские обитатели. 

Река- пресный водоём. 

Обитатели рек и озёр. 

Болото – водоём. Животные болот. 

Растения болот. 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

8. Луг и его обитатели 2 ч. 

Луг. Растения луга.  

Животные луга. 

1ч. 

1ч. 



9. Поле и его обитатели 4 ч. 

Какие бывают поля. 

Растения поля. 

Животные поля. 

1ч. 

1ч. 

2 ч. 

 Жизнь сада 4 ч. 

Экскурсия во фруктовый сад. 

Животные сада.  

Природа и человек. 

1ч. 

1ч. 

2 ч. 

Итого 68 ч. 

 

3 класс 

  

  

1. 1.Земля — наш общий дом   7ч. 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Счет лет в истории. 

 Природные тела и природные явления. Солнце – звезда.  

Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной 

системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Земля – 

планета Солнечной системы. Экскурсия в природу 

 Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, 

их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от 

загрязнения.  

Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. Охрана 

воздуха. 

1ч. 

1ч. 

1 ч. 

 

2 ч. 

1 ч. 

 

 

 

1 ч. 

2. Человек изучает Землю 2 ч. 

Как изображают Землю. П/р «Работа с географической картой».  

Чтобы не заблудиться в лесу.  П/Р «Ориентирование на местности» 

1 ч. 

 



1ч. 

3.  Царства природы 22 ч. 

Бактерии. 

Какие бывают бактерии. 

Где обитают бактерии.  

Грибы. 

Чем грибы отличаются от растений. 

Какие бывают грибы. 

Растения. 

Если бы на Земле не было растений. Растения – живые существа 

(организмы)  

Побег – сложный надземный орган растения.  П/Р «Растения испаряют 

воду». Цветок – самый красивый орган растения Размножение растений. 

П/Р «Размножение фиалки» . Растения дикорастущие и культурные. 

Красная книга России. 

Животные. 

Разнообразие мира животных. 

Животные – живые существа (организмы) Как животные передвигаются, 

дышат. Размножение животных.   

Беспозвоночные животные 

Позвоночные животные 

Природные сообщества 

Почему люди приручали диких животных. О заповедниках.   

1 ч 

 

 

1 ч. 

 

 

10 ч. 

 

 

 

 

 

 

10 ч. 

 

 

7. 4. Наша Родина: от Руси до России   9 ч. 

Древнерусское  государство. 

Восточнославянские племена. Первые русские князья. 

Московская Русь. 

Как Москва стала столицей. Иван IV Грозный – первый русский царь 

Российская империя 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

 



Петр I Великий. Екатерина II Великая. 

Последний российский император Николай II 

Советская Россия. СССР. Российская Федерация 

Российская Федерация 

3 ч. 

 

 

2 ч. 

8. 5. Как люди жили в старину  11 ч. 

Из истории имён.  Как рождалось имя. 

Какими людьми были славяне.  

Какие предметы окружали людей в старину. Жилища славян. Первые 

каменные дома. По одежке встречают. 

Одежда по приказу. Почему люди украшали одежду. 

Русская трапеза 

Верования языческой Руси. 

Боги древних славян 

Масленица -народный праздник. 

Праздник Ивана Купалы. 

Принятие христианства на Руси. 

Крещение Руси. Христианские праздники. 

Пасха - Светлое Христово Воскресение. 

1ч. 

1ч. 

3 ч. 

 

 

1 ч. 

2 ч. 

 

 

 

3 ч. 

 

6. Как трудились в старину  17 ч. 

Что создавалось трудом крестьянина? 

Труд в крестьянском хозяйстве. 

Тяжёлый труд крепостных. 

Что создавалось трудом ремесленника 

Что такое ремесло. Игрушки делать – тоже ремесло. О гончарном 

ремесле. 

О веретене, прялке и ткацком станке. 

Русские оружейники 

Что создавалось трудом рабочего. 

2 ч. 

 

 

4 ч. 

 

 

 

 

6 ч. 



Первые мануфактуры, заводы, фабрики. Первые железные дороги. 

Изобретения, которые сделал человек в XIX–XX в. О пароходе. Об 

автомобиле. 

Повторение. 

 

 

 

 

5 ч. 

Всего 68 ч. 

  

4 класс 

1. Человек — живое существо (организм)  16 ч 

Организм человека. Нервная система. 

Двигательная система организма человека. 

Пищеварительная система. 

Дыхательная система. 

Кровеносная система. 

Как организм удаляет ненужные ему жидкие вещества. 

Кожа. 

Как человек воспринимает окружающий мир. 

Мир чувств. 

Внимание. 

Память. 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

2. Твоё здоровье  12 ч.  

Режим дня. 

Правила закаливания. 

Можно ли снять усталость? 

Поговорим о вредных привычках. 

Когда дом становится опасным. 

Улица полна неожиданностей. 

Если случилась беда. 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 



3.Человек –  часть природы  2 

Чем человек отличается от животного. 1 

От рождения до старости. 1 

4.Человек среди людей  5 ч.  

Поговорим о доброте. 

Что такое справедливость. 

О смелости. 

Умеешь ли ты общаться? 

1 

1 

1 

2 

5.Родная страна :от края до края  10 ч.  

Природные зоны России. Зона арктических пустынь и тундра. 

Природные зоны России. Тайга и зона смешанных лесов. 

Природные зоны России. Степи и пустыни. 

Почвы России. 

Рельеф России. 

Как возникали и строились города. 

Россия и её соседи. Япония. 

Россия и её соседи. Китай. 

Россия и её соседи. Королевство Дания. 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

6.Человек –  творец культурных ценностей  12ч.  

Что такое культура. 

Из истории письменности. 

О первых школах и книгах. 

Чему и как учились при Петре I. 

Русское искусство до XVIIIвека. 

Искусство России XVIII века. 

Золотой век русской культуры (XIX) 

Искусство России XX века. 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

7. Человек –  защитник своего Отечества  5ч.  

Как Русь боролась с половцами. 2 



Отечественная война 1812 года. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

1 

2 

8.Гражданин и государство  3ч.  

Гражданин и государство. 3 

9.Повторение  3ч.  

Итого  68 ч.  

 

3. Планируемые образовательные результаты освоения 

предмета «Окружающий мир» 

 

Метапредметные  

 

 

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. 

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. 

 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. 

Предметные 

 

 

 

Ученик 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 прибору; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 — использовать естественно – научные тексты с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 — использовать различные справочные издания для поиска 

необходимой информации; 

 — использовать готовые модели (глобус, карта, 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 ЗОЖ, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционирования организма человека для сохранения и 



укрепления своего здоровья 

 — узнавать государственную символику РФ и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира РФ, 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, находить 

факты, относящие к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; 

 — оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах, в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

 — использовать различные справочные издания и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Ученик получит возможность научиться 

— использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ 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 её сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в школе и в быту и природной среде; 

 — пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять 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 её реализации. 

 — осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

 — ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; 

 — наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

 — проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила 



общения с взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 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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