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Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 No 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15, http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

 В соответствии с ООП НОО МБУ «Школа №79» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Предметные результаты освоения  содержательных линий программы. 

      1 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; 

‒ 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– 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 

Обучающийся научится: 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo


‒ 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; 

‒ 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; 

‒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. 

Обучающийся 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; 

‒ 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. 

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; 

‒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. 

Обучающийся 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 оставленной задачей и условиями ее реализации. 

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; 

‒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; 

‒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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

‒осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

‒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. 

3 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; 

‒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 

ом 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

‒использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  

(фото-и видеокамеру, микрофон идр.) 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 

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; 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 эмоционально-нравственной 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. 

Обучающийся 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. 

4 класс  

Человек и природа  

Обучающийся научится: 

‒определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и 

показывать изученные географические объекты; 

‒различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 



‒различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма 

родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных края; 

‒объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком;  

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

‒проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

‒оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и 

изготовлять отдельные модели; 

‒в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения её экологической допустимости, 

‒определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, 

предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу, определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в 

сохранении природного окружения; 

‒формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

‒в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней;  

- лично участвовать в практической работе по охране природы; 

‒называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая 

карта); 

‒называть океаны и материки; 

‒называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и 

хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

‒рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках 

России; 

‒объяснять, что такое Конституция; 

‒характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, 

Средние века, Новое время, Новейшее время; 

‒называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

‒наблюдать объекты окружающего мира; 

‒самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, 

энциклопедиями; 

‒работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

‒составлять план учебной статьи; 

‒работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

‒готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

‒рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

‒формировать коммуникативные умения; 

‒развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

‒показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; 

границы России, некоторые города России; 

‒описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

‒пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для 

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете. 



Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета. 

– Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление. гуманистических и демократических ценностных 

ориентации;  

– Формирование целостного, социально ориентированного взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий;  

– Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

– Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

– Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

– Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе;  

- Формирование эстетических  потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска; 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания  моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебно-минформационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, – 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 



и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

и др.);  

15)Соответствии содержанием конкретного учебного предмета, предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; 

17)Формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 



создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении,свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

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

за национальные свершения, открытия, победы;  

2) Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

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

5) Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1 класс 

Человек и природа     

 Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

существенные признаки). Наиболее распространенные комнатные растения и растения 

цветника. Лиственные и хвойные деревья. Человек - часть природы. Взаимосвязи между 

человеком и природой. Охрана природных богатств, правила поведения в природе. 

Растения и животные в моем доме. Правила ухода за комнатными растениями, забота о 

домашних животных.      

Человек и общество 

 Наша Родина - Россия. Символы России. Первоначальные сведения о народах 

России, ее столице, о своей малой родине. Я - школьник. Совместная учеба, традиции, 

праздники. Ценность дружбы. Взаимная помощь. Моя семья в прошлом и настоящем. 

Правила поведения в семье. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Мои обязанности 

в семье. Имена и фамилии членов семьи.     

 Правила безопасной жизни  

Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены. Овощи и фрукты, их 

разнообразие и значение в питании человека. Правила поведения в школе, на уроке. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте и на дорогах. Действия в 

соответствии с основными знаками дорожного движения. Безопасность в сети Интернет. 

2 класс 

Человек и природа     

Природа и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Связи между 

неживой и живой природой. Явления природы. Погода. Термометр - прибор для измерения 

температуры. Сезонные явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. Красота 

природы в разные времена года. Многообразие растений и животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их отличия). Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. 

 Особенности, образ жизни животных. Связи в природе, между природой и человеком, 

растениями и животными. Дикорастущие и культурные растения, их различия. Дикие и 

домашние животные, их разнообразие, сходство и различия. Ответственное отношение к 

содержанию  домашних питомцев. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Правила охраны природы. Экология. 



Звёзды и созвездия. Глобус как модель Земли. Горизонт. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности. Океаны и материки, их названия на глобусе и карте.     

Человек и общество      

Наша Родина Россия. Государственная символика России. Россия - 

многонациональная страна. Родной город (село). Природные и культурные объекты и 

достопримечательности города (села). Россия на карте. Семья как единство близких людей. 

Культура общения в семье. Семейные ценности и традиции. Нравственные аспекты 

взаимоотношений в семье. Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

     

Правила безопасной жизни     

 Правила безопасного поведения человека в природе (на воде и в лесу). Режим дня 

школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила личной гигиены. Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы светофора, освоение 

правил безопасности/безопасного пешехода), в школе, дома, общественном транспорте. 

Правила безопасного поведения в быту. Безопасность в сети Интернет 

3 класс 

Человек и природа  

Разнообразие природы. Способы изучения природы. Звезды и планеты. Правила 

наблюдения звездного неба. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые. Тела, 

вещества, твердые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды. Почва, ее состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека.  

Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений и животных. 

Размножение и развитие растений. Особенности дыхания и питания растений. Особенности 

питания разных животных. Цепи питания. Размножение и развитие животных разных 

групп. Роль растений и животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям и животным. Растения и животные родного края. Охрана растений и 

животных. Отдельные представители  растений и животных Красной книги России, своего 

края. Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ. Грибы: съедобные и 

несъедобные. Первоначальные представления о бактериях.  

Человек - часть природы. Экологические связи. Общее представление о строении тела 

человека. Система органов, их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов.      

Человек и общество      

Наша Родина - России, Российская Федерация. Государственная символика России. 

Мой край, его столица,         символика региона. Россия - многонациональная страна. 

Государственный язык России как средство культурного взаимодействия её народов. Карта 

как источник информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные особенности. 

Путешествие по городам (уникальные природные и архитектурные памятники России) и 

странам. Материки и части света. Страны и народы мира. Отдельные памятники 

архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых они находятся. Семья - 

самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы родословного древа. 

Хозяйство семьи. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи.      

Правила безопасной жизни  

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. 

Предупреждение болезней. Правила безопасного поведения в природе, путешествии, 

общественных местах. Правила безопасного поведения на улице и дорогах для пешехода, 



велосипедиста, пассажира. Номера телефонов экстренной помощи. Безопасность в сети 

Интернет. 

4 класс 

Человек и природа     

 Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к Земле звезда. Характеристика планет 

Солнечной системы. Естественные спутники планет. Особенности движения Земли в 

космическом пространстве. Причины смены дня и ночи и времён года. Представления о 

развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические проблемы и пути их 

решения. Всемирное природное  наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного 

природного наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга.  

Формы земной поверхности.  

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве 

страны, условные обозначения на карте. Бережное отношение к полезным ископаемым. 

Реки, озёра и моря России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Крупнейшие 

и наиболее известные реки и озёра нашей страны. Моря, омывающие берега России, их 

принадлежность к трем океанам, роль в жизни людей. Сравнительная характеристика 

Белого и Черного морей. Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны, порядок их смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон 

России. Причины смены природных зон.  Представление о высотной поясности. 

Экологические связи в природных зонах. Природные сообщества: лес, луг, пресных вод. 

Влияние человека на их жизнь, охрана.      

Человек и общество 

 Наша родина - Россия, Российская Федерация. Государственные символы: герб, флаг 

и гимн. Их история, значение в жизни государства и общества. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Россия многонациональная страна (Города России.Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта, уважительное отношение 

к своему и другим народам.) Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Наш край на 

карте России. Карта родного края. Общая характеристика родного края. Всемирное 

культурное наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом.  

Политико-административная карта России.  

Праздники в жизни человека, семьи, страны. Регионы и города России, их история, 

важнейшие достопримечательности. Знаменитые соотечественники, их вклад в историю и 

культуру России.  

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. 

Лента времени. Историческая карта. История Отечества. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена.  Наиболее 

важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды.      

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья. Правила безопасного поведения в 

природе. Безопасность в сети Интернет 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1 класс 



№ 

п

/п 

Содержание Количество часов 

1.  ЧТО И КТО? 20 

2.  КАК ОТКУДА И КУДА? 12 

3.  КОГДА УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО? 10 

4.  ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ? 22 

5.  Резерв 2 

Итого 66 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

1.  Где мы живём? 4 

2.  Природа. 20 

3.  Жизнь города и села. 10 

4.  Здоровье и безопасность. 9 

5.  Общение. 7 

6.  Путешествия 16 

7.  Резерв 2 

Итого 68 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

1.  Как устроен мир. 6 

2.  Эта удивительная природа 24 

3.  Мы и наше здоровье 10 

4.  Наша безопасность 7 

5.  Чему учит экономика 11 

6.  Путешествие по городам и странам 8 

7.  Резерв 2 

Итого 68 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

1.  Земля и человечество 10 

2.  Природа Росси 11 

3.  Родной край – часть большой страны 13 

4.  Страницы Всемирной истории 5 

5.  Страницы истории России 20 

6.  Современная Россия 7 

7.  Резерв 2 

Итого 68 

 


