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                                                                                       Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

– учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 

– 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. 

Выпускник 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 по 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 

Выпускник 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 знаково - символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 
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– 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 причинно - следственные 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. 

Выпускник 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 сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 
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– 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. 

Выпускник 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: 

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. 

 

                                                                                Содержание программы 

                                                                                 Живем мы по соседству   

Мы и наши соседи. Представление о соседстве. Соседи по дому, по школьному классу. Правила взаимоотношений с соседями. Рассказ И. 

Василенко «Мостик». Страны-соседи. Государства – соседи России. Традиции добрососедства и сотрудничества разных стран. Аист на 

крыше. Республики Украина, Беларусь, Молдова, их столицы. Восточные славяне – предки русских, украинцев и белорусов. Киевская 
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Русь. Особенности природы Украины, Белоруссии, Молдавии. Охрана природы, заповедники (Беловежская Пуща, Аскания-Нова). 

Основные занятия людей. Взаимопомощь в труде, ответственность за себя и за других. Уважение к хлебу и труду земледельца. Правила 

бережливых. Общее в судьбе разных народов. Сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Города-герои. 

День Победы. Обычаи и традиции белорусов, украинцев, молдаван. Изделия народных промыслов, национальные костюмы, блюда 

национальной кухни. Праздники: Пасха, Иван Купала. У янтарного моря. Страны Балтии: Литовская, Латвийская, Эстонская республики; 

их столицы. Стихи и легенды о природе стран Балтии. Янтарь – символ Прибалтики. Предания о Вильнюсе, Риге, Таллине. 

Достопримечательности этих городов. Обычаи и традиции литовцев, латышей, эстонцев. Роль моря в жизни прибалтов. Литовская 

легенда «Неринга». Национальные костюмы. Изделия народных промыслов. Традиционный праздник песни. Мои путешествия. 

Обобщающее занятие – воображаемое путешествие по разным странам. Презентация результатов проектной деятельности детей по теме 

«Мои путешествия по разным странам». В городах Кавказа. Страны Закавказья: республики Грузия, Азербайджан, Армения, их столицы. 

Образ природы горного края в произведениях русских и кавказских поэтов и художников. Основные занятия людей. Народные ремесла. 

Грузинская сказка «Научись ремеслу». Древняя культура народов Закавказья. Почитание традиций предков. Старинные праздники 

кавказских народов, похожие на русские народные праздники. Современные праздники. Народные костюмы, блюда национальной кухни. 

Национальные черты характера грузин, армян, азербайджанцев. Фольклор. Многоцветные краски Востока. Страны Центральной 

Евразии: республики Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, их столицы. Природа Средней Азии и 

Казахстана, ее отражение в произведениях писателей и художников. Основные занятия и традиции казахов, узбеков, таджиков, туркмен, 

киргизов. Жилище, народные костюмы, блюда национальной кухни. Народные герои и народная мудрость. Рассказы о Ходже 

Насреддине. Казахская сказка «Чудесный сад». Обычаи добрососедства и взаимопомощи. Религиозные и народные праздники. 

Традиционные национальные угощения. 
                                                                       Из страны детства в мир взрослых  

Я взрослею. Мир детства и мир взрослых. Права ребенка. Статьи Конвенции о правах ребенка: «Ребенком является каждый человек до 

достижения 18-летнего возраста»; «Ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе». Человек и общество. 

Вхождение ребенка в общество. Общественные организации. Дела и поступки, полезные для других людей.  Мои права. Всеобщая декларация прав 

человека, Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации – документы, в которых раскрыты мои права. Основные права ребенка. 

Права и обязанности школьника. Статья Конвенции о правах ребенка: «Ребенок должен иметь доступ к информации и материалам из различных 

национальных и международных источников». Роль книги в жизни человека. Энциклопедии, словари, справочники. Детская периодическая печать. 

Правила поведения в библиотеке и бережного отношения к книге. Наука и ее значение в жизни общества. Процесс познания мира человеком. 

Ученые и изобретатели. Волшебные предметы и современные изобретения. Дети-изобретатели. Знакомство с памятниками культуры. Виды музеев: 

города-музеи Италии, Греции и других стран, краеведческие, художественные музеи, дома-музеи знаменитых людей. Музейные экспонаты. Правила 

поведения на экскурсии в музее, по городу. Познание малой родины: природа история родного края, знаменитые земляки. Правила поведения в 

походе. Бережное отношение к природе. Качества, необходимые туристам. Физическая подготовка, занятия спортом и укрепление здоровья. 

Олимпийские игры: история, традиции, символы. Путешествие по родному краю. Обобщающее занятие – воображаемое путешествие по родному 

краю. Викторина «Знаешь ли ты свой город (село)» или конкурс знатоков родного края. Приглашаем в театр. Театр как искусство. История 
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происхождения театра. Музы – покровительницы искусства. Виды театра: кукольный, драматический, оперы и балета и др. Театр зверей, цирк. 

Искусство быть зрителем. Правила поведения в театре. Статья Конвенции о правах ребенка: «Ребенок имеет право свободно участвовать в 

культурной и творческой жизни и заниматься искусством». Приобщение детей к искусству. Правила общения. Культура поведения. Понятие о 

культуре поведения. Правила культурного поведения в школе, семье, в общественных местах. Правила общения со знакомыми и незнакомыми 

людьми. Парк чудес и открытий. Детско-родительский праздник. Выставка рисунков, поделок, фантастических проектов парка «страна детства». 

Показ опытов, фокусов, демонстрация моделей и изобретений. Конкурс на лучшее исполнение песен, стихов, танцев. Отгадывание кроссвордов и 

загадок. Реклама любимых книг, газет или журналов. Веселые соревнования, эстафеты и игры. 
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Тематическое планирование 

 

Название раздела, темы Формы организации и виды 

деятельности 

Над российскими просторами. (17) Отечество: старое, новое, вечное 

Отчизны славные сыны Созидательный труд на благо родины. Народное искусство. Народные мастера. 

Конкурс поделок из природных материалов. 

Наше государство - Российская Федерация Отчизны славные сыны. Люди, прославившие Россию. 

Отражение их жизни и деятельности в произведениях искусства. Экскурсия в музей Т. Н. Хренникова. 

Отчизны славные сыны. Деятели науки и техники (М.В. Ломоносов, К.Э. Циолковский, Л.Н. Толстой, А.П. 

Павлова и др.), известные педагоги ( К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и др.), 

прославленные полководцы (А.В. Суворов, К. Минин, Д. Пожарский). Создание общеклассной книги 

«Отчизны славные сыны»; Наше государство - Российская Федерация. Понятие «государство», его 

признаки. Символы государства: флаг, гимн, герб. Глава государства. Мини – проект «Города России» Сто 

народов - одна страна. Россия как федерация, ее состав. Народы России. Традиции и обычаи народов 

России, народные и религиозные праздники. Народы России: чтение сказок народов России Статья 

Конвенции о правах ребенка: «В каждом ребенке должно воспитываться чувство дружбы и 

взаимопонимания между народами». Коллективное дело «Переписка друзей» Проект «Традиции и обычаи 

народов России» По родной стране. Устный журнал: «По тропинкам Родины» 

 Проект по теме «Моя малая родина» Без праздника нет народа. Праздники народные, государственные, 

религиозные, профессиональные, семейные. Рождество Христово как праздник народный, религиозный, 

государственный. Библейский рассказ «Рождество Христово». Семейные традиции празднования 

Рождества. 

Игра, беседа, поход, 

экскурсия, конкурс, 

конференции, проектная 

деятельность, чтение 

литературы разных жанров,  

коллективные дела, устный 

журнал, изобразительная 

деятельность, подготовка 

праздников, инсценировка 

отрывков,  рисование 

иллюстраций к сказкам. 

Тепло родного очага. (17ч) Основные права человека. Конвенция о правах ребенка В поисках счастья. 

Понятие счастья. Символы счастья. Жар-птица как символ счастья у русского народа. Образы счастья в 

произведениях писателей и художников. Создание «Сада радости» Чтение сказки о Жар-птице П.П. Ершов 

«Конек-горбунок». инсценировка отрывков,  рисование иллюстраций к сказкам. Сохраняя прошлое. 

Человек и время. Память как основа сохранения человеческого рода. Экскурсия в краеведческие музей 

Представления о времени и пространстве в мировой мифологии. Мировое древо как символ связи 

прошлого, настоящего и будущего. Дуб, ясень и другие деревья как образы устройства мира у разных 

народов. Загадки, сказки, стихи, песни о деревьях. Моя родословная. Род и родословие. Предки и потомки, 

поколения. Генеалогическое древо Мини – исследование «История моей семьи» Ценность образования в 

жизни человека. Статья Конвенции о правах ребенка: «Каждый ребенок имеет право на образование». 

Мини – исследование. Игры, 

упражнения и задания. 

Ролевые игры. Поход. Игра, 

беседа, поход, экскурсия, 

конкурс, конференции, 

проектная деятельность, 

чтение литературы разных 

жанров,  

коллективные дела, устный 

журнал, изобразительная 
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Представление о школе прошлого. Воспоминания родителей, бабушек и дедушек о своей школьной жизни.  

Традиции, правила дружбы, взаимопомощи и сотрудничества в классе. Игры, упражнения и задания. 

«Сплоченный коллектив». Проект «Школа будущего».  Традиции семьи: праздники, ритуалы, сохранение 

реликвий, домашние обязанности, правила взаимоотношений. Обычаи гостеприимства у разных народов. 

Правила гостеприимства. Культура поведения «Принимаем гостей» Что в сердце бережно храним. 

Обобщающее занятие - экскурсия Поход в природу 

деятельность, подготовка 

праздников, инсценировка 

отрывков,  рисование 

иллюстраций к сказкам. 

 

 

 

 

 

 

 
 


