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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 
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 явлени-

ях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести цело-

стный 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 принадлеж-

ность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естествен-

ных 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 ок-

ружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысле-

ния личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культу-

ре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ста-

вить 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 контро-

лируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презента-

ции 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 су-

щественные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
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– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное обору-

дование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Ин-

тернете) 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; использо-

вать 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, микро-

фон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам на-

блюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабо-

раторий 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 электроэнер-

гии) 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 по-

мощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего ми-

ра в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Человек и общество 

Выпускник научится: 
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– 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 ве-

ком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контроли-

руемом 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, по-

нимания 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 выска-

зываний. 

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 бла-

го 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 дея-

тельности 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. 

 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и предметные результа-
ты.  

Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к другому 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 деятель-

ности, 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 сопе-
реживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не соз-
давать 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: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осущест-
вления; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов; 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач; 
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 Овладение навыками смыслового чтения текстов разных 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; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям; 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-
ния между объектами и процессами; 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учеб-
ными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные: 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, от-
крытия, победы; 

 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее со-

временной жизни; 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде; 

 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 ин-

формационном пространстве; 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1 класс 
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Ученик научится: 

• называть свой домашний адрес и адрес школы; 

• называть правила безопасности при переходе улицы; 

• называть правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры, правилам 

поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

• называть основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

• различать объекты неживой и живой природы; 

• выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые растения и животные; 

• различать и приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных, предметов 

старинного и современного обихода и природных материалов, из которых они изготовлены; 

• различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры; 

• рассказывать о красоте и достопримечательностях своего города; 

• сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека; 

• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зверей). 

• выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены; 

• рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

• проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

• выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и общественных местах; 

• приводить примеры видов труда людей; 

• узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

Ученик получит возможность научиться: 
• различать виды эмоционального состояния человека; 

• воспроизводить гимн России. 

• называть основные возрастные периоды жизни человека; 

• называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери); 

• рассказывать о способах движения и питания животных; 

• рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

• ухаживать за комнатными растениями; 
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• ухаживать за домашними питомцами (кошками, собаками) 

• выращивать растение одним из изученных способов. 

• различать виды эмоционального состояния человека; 

• воспроизводить гимн России. 

 

2 класс 

Ученик научится: 

• называть характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни травянистых растений, 

деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; 

• проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по результатам 

наблюдений за неделю; 

• называть важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, насекомых, птиц, зверей и других 

животных; 

• различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в природе, на рисунке или 

фотографии); 

• объяснять на примерах некоторые экологические связи в природе; 

• называть особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений в природе; 

• выполнять изученные правила поведения в природе; 

• называть особенности охраны здоровья в разное время и выполнять правила охраны здоровья; 

• называть народные название месяцев, народные приметы о временах года; 

• разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с главными календарными 

праздниками народов своего края; 

• понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

• называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

• находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

• объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

• пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

• пользоваться компасом; 

• называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 
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• рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли 

Луне; 

• различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению Солнца на небосклоне, 

температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

• называть планеты Солнечной системы; 

• отличать планету от звезды; 

• рассказывать о форме Земли, ее движении вокруг оси и Солнца; 

• понимать, что такое окружающая среда; 

• приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни в разное время года и некоторых 

взаимосвязей в живой природе; 

• рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

• проводить наблюдения и опыты с использованием простейших; 

• объяснять причины смены времен года 

 

3 класс 

Ученик научится: 

• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

• понимать значение плана, карты как источника информации об окружающем мире; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 

• понимать значение путешествия как способа познания окружающего мира и самого себя; 

• называть виды транспорта как средства передвижения; 

• рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое, круговороте воды в 

природе; 

• устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных пород и почвы; 

• характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, океан); 
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• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, необходимости их охраны и ра-

ционального использования; 

• характеризовать органы растений и животных и их значение; 

• характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития животных; 

• приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к усло-

виям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования при-

родных сообществ и мероприятий по их охране; 

• рассказывать о природных сообществах: лес, луг, водоем; 

• рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

• описывать устройство старинного дома; 

• различать способы составления родословного древа; 

• применять терминологию родства к членам своей семьи; 

• характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

• выполнять основные правила личной гигиены; 

• различать объекты природного и культурного Всемирного наследия; 

• показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

• понимать значение общества в жизни человека; 

• рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, познание); 

• объяснять особенности питания и дыхания растений; 

• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

• рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открытиях; 

• объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия; 

• показывать на карте местонахождение озера Байкал ; 

• показывать на карте местоположение Египта, Греции, Израиля и их столиц 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

• характеризовать основные виды почв; 
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• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная окраска живот-

ных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 

• применять масштаб при чтении плана и карты. 

 

4 класс 

Ученик научится: 
• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; 

фиксировать результаты; 

• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют 

поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые 

города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, 

водоемы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и еѐ 

охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и живой 

природой, в живой природе, между природой и человеком); 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятельности 

человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной 

зоне; 

• выполнять правила поведения в природе; 

• рассказывать об устройстве нашего государства; 

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);                           

• показывать на карте границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребенка; 

• описывать достопримечательности столицы; 

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, 
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Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — образование государства у восточных 

славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из 

Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской 

армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание 

Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 

1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — 

полѐт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным 

государством); 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату исторического события с 

«лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Ученик получит возможность научиться: 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной 

деятельности человека и его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь Владимир, 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
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• описывать культурные достопримечательности своего края 

 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  на уровне начального общего образования 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные чело-

веком. Образы природы в традиционной культуре народов России и мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гро-

за. Природные явления в творчестве народов России и мира.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.  

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра-

боты с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Мате-

рики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на ос-

нове наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае 

на основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов Рос-

сии.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (на-

звания, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйст-

венной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в традиционной народной культуре.  

 



14 

 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ плодородной земли в 

традиционной народной культуре.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, тра-

вы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в тради-

ционной народной культуре. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы жи-

вотных в традиционной народной культуре.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, живот-

ные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных, животные 

— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы 

в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности: история и со-

временность. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, расти-

тельного и животного мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. Заповедники, национальные пар- 
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ки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыха-

тельная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Изме-

рение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро-

вья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели.  

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы чело-

веческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности 

— основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявле-

ние уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Человек — член общества, носитель и созда-

тель культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и 

его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению.  

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов 

России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (оч-

ная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени младенцу, семейное 

воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопо-

мощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домаш-

нее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их 

профессии. Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составле-

ние схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материн-

ства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответст-
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венность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. Прошлое семьи. Источники знаний о про-

шлом: воспоминания старших  о важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные зна-

ки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по выбо-

ру).Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя 

в культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения об-

щих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная 

учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие 

плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одно-

классникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов Рос-

сии и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мас-

терство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города и села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Крат-

кая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств массовой информации в нашей 

жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, спра-

вочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. Общение с помощью средств связи и инфор-

мации. Ответственность СМИ перед обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, 

Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государст-

венный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Феде-

рации. Права ребёнка.  
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и ду-

ховно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих 

граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — культурная ценность 

человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздни-

ка на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные дос-

топримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местно-

сти, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Про-

ведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Начальные представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, 

памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций наро-

дов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, на-

родные праздники и обычаи.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края.  
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Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов, религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Зна-

комство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и культурное насле-

дие.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закали-

вание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоро-

вья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

  

Блок внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» 

Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей в блоке внеклассной, внешкольной 

работы «За страницами учебника» является семейное и патриотическое воспитание. В наше время, когда воспитательная 

роль семьи снижена до предела, когда семья как социальный институт стоит на грани выживания, особенно актуально 

осознанное обращение детей к жизни родителей, а родителей к жизни детей. Поэтому в блоке внеклассной, внешколь-

ной работы особое место уделено возрождению культуры и духовного уровня семьи, а также воспитанию любви к род-

ному дому, городу, краю. 

Цели: духовно-нравственное и патриотическое воспитание младших школьников; развитие эстетического воспри-

ятия окружающего мира и гармонического мироощущения через систему уроков и занятий дополнительного образова-

ния во второй половине дня. 
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Задачи: за годы обучения в начальной школе у каждого ребёнка должны быть сформированы основные нравствен-

ные качества: отзывчивость, ответственность, доброта, готовность прийти на помощь. О с н о в н ы е  з а д а ч и :  

сплочение коллектива класса как единой семьи, психолого-педагогическая работа с семьями учащихся. 

Механизмы реализации задач блока «За страницами учебника»: 

1. Классные часы по духовно-нравственному воспитанию. 

2. Факультативы (по выбору) «Введение в народоведение», «Экология для младших школьников», «Планета загадок», 

«Твоя Вселенная», изучение природы и культуры региона и др. 

3. Направления дополнительного образования (музыкальная школа, хореография, театральная студия и др.). 

4. Семейный клуб. 

5. Семейные праздники. 

6. Посещение филармонии, театров, музеев и других учреждений культуры. 

7. Экскурсии. 

8. Кодекс чести класса. 

Принципы: 

- принцип гуманистической направленности воспитания через реализацию личностно-созидательного подхода, ува-

жения уникальности и своеобразия каждого ребёнка; 

- принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших традиций духовно-

нравственного воспитания, российского менталитета; 

- принцип признания права ребёнка на защиту от тех видов информации, которые представляют опасность для физи-

ческого, нравственного и духовного здоровья; 

- принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьёй, участие родителей в процессе воспитания, доступ-

ность для родителей информации об эффективности процесса воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-

нравственном становлении ребёнка, повышение психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и 

социума в целях продуктивного воспитания; 

- принцип системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий целостность становления личности 

ребенка и комплексность воспитания; 

- принцип ценностного подхода. 

Роль праздников в жизни класса велика. Они вносят в учебный процесс элементы игры, придают школьной жизни 

дополнительные краски, делают её более радостной, что особенно важно для младших школьников. Так как одним из 

важных направлений в воспитательной работе является семейное воспитание, то все праздники класса проходят как се- 
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мейные встречи и заканчиваются чаепитием. Заранее во время подготовки ребята знакомятся с содержанием празд-

ника, а уже на семейном вечере это содержание раскрывается в стихах, песнях, сценках. При этом родители принимают 

активное участие в подготовке и проведении праздника, они разыгрывают роли в театральных постановках, оформляют 

декорации, поют песни и т. п. 

Одной из основных задач семейного воспитания класса является формирование семейного клуба. Элементами его 

может стать родительский хор, творческие мастерские (ручной мужской и женский труд, театр), когда в группу про-

длённого дня приходят заниматься с детьми их родители; просветительский лекторий для родителей (встречи с психоло-

гом, священником, интересными людьми). Большую роль в семейном воспитании класса играют совместные с родите-

лями поездки и экскурсии, география которых в последующие годы будет постоянно расширяться. 

Все эти мероприятия необходимы для взаимодействия с родителями в духе «осознанного родительства». 

1 класс 

       Мы и наш мир (11 ч). 

Что такое окружающий мир. Природа. Неживая и живая природа. Культура. Природа в творче-

стве человека. 

Мы - люди. Как мы общаемся с миром. Люди - творцы культуры. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за город в мир красок и звуков 

родной природы. 

Наш класс в школе (13 ч). 

Наш класс в школе. Мы - дружный класс. Учитель - наставник и друг. 

Природа в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Что растет у школы. Мир за стеклянным берегом. Кто 

еще у нас живет? Какие бывают животные. Делу - время. Книга - наставник и друг. Потехе - час. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с программой народ-

ных детских игр родного края. Путешествие (с участием родителей) за город для знакомства с природой в её естествен-

ных формах. 

Наш дом и семья (15 ч). 

Мы в семье. Моя семья - часть моего народа. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Красивые камни в нашем доме. Комнатные 

растения у нас дома. 

Выйдем в сад. Овощи и фрукты на нашем столе. Про хлеб и кашу, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. 

Собака в нашем доме. Кошка в нашем доме. Дикие и домашние животные. С утра до вечера. 
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Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных архивов учащихся с 

использованием таблиц «Родословное древо», составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные сек-

реты вкусной и здоровой пищи». 

Город и село (14 ч). 

Мы в городе, селе. Красота любимого города и родного села. Природа в городе. Что растёт в городе. Чудесные цветники. 

В ботаническом саду. Кто живёт в парке. В зоопарке. Войдём в музей! Мы помним наших земляков. Все профессии 

важны. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, библиотек, других куль-

турно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела»: встреча с родителями - представителями городских, сель-

ских профессий. 

Родная страна (8 ч). 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Мы - семья народов России. 

Природа России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедные тропинки. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш класс - семья народов Рос-

сии». Посещение природного и/или историко-архитектурного заповедника родного края. 

Человек и окружающий мир (5 ч). 

Взгляни на человека! Всему свой черёд. У каждого времени - свой плод. Я - часть мира. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра, просмотр видеозапи-

си спектакля, кинофильма, представляющих человеческие судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с 

портретной экспозицией, представляющей динамику внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 

2 класс 

Вселенная, время и календарь  

Мы – союз народов России. Мы – жители Вселенной. Наш космический корабль – Земля. Время. Сутки и неделя. Месяц 

и год. Времена года. Погода. Календарь – хранитель времени, страж памяти. Красные дни календаря. Народный кален-

дарь. Экологический календарь.  

Блок внеклассной, внешкольной работы: организация путешествия в ближайший городской парк, за околицу села для 

наблюдения за природой; беседы на темы «Предания народов моего края о возникновении и устройстве Вселенной», 

«Волшебные сказки народов моего края с образами чудесных животных и растений»; проведение театрализованного 

праздника с использованием творчества народов своего края, в котором отразились образы природы. 

Осень  
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Осенние месяцы. Осень в неживой природе. Народные праздники в пору осеннего равноденствия. Звездное небо осенью. 

Трава у нашего дома. Старинная женская работа. Деревья и кустарники осенью. Чудесные цветники осенью. Грибы. 

Шестиногие и восьминогие. Птичьи секреты. Как разные животные готовятся к зиме. Невидимые нити в осеннем лесу. 

Осенний труд. Будь здоров. Охрана природы осенью. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в природе своего края; под-

готовка и проведение осенних праздников по традициям народов своего края. 

Зима  

Зимние месяцы. Зима – время науки и сказок. Зима в неживой природе. Звездное небо зимой. Зима в мире растений. 

Зимние праздники. Растения в домашней аптечке. Зимняя жизнь птиц и зверей. Невидимые нити в зимнем лесу. В фев-

рале зима с весной встречается впервой. Зимний труд. Будь здоров. Охрана природы зимой. 

 Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы своего края; подготовка 

и проведение зимних праздников по традициям народов своего края. 

Весна и лето  

Весенние месяцы. Весна в неживой природе. Весна – утро года. Звездное небо весной. Весеннее пробуждение растений. 

Чудесные цветники весной. Весна в мире насекомых. Весна в мире птиц и зверей. Невидимые нити в весеннем лесу. Ве-

сенний труд. Старинные весенние праздники. Будь здоров. Охрана природы весной. Лето красное. Летние праздники и 

труд. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения за изменениями в природе своей местно-

сти и развития навыков экологически грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных праздников, характерных 

для народов своего края.  Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкально-

поэтического творчества. 

3 класс 

Радость познания (12 ч) 

Свет знания 

Познание окружающего мира и ответственность человека. Древнегреческая легенда о Дедале и Икаре как воплощение 

идеи о беспредельности человеческого стремления к познанию мира. Особенности познания: беспрерывность, беско-

нечность, способность изменять личность человека, обогащать его духовные силы 

Как изучают окружающий мир 
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Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение, моделирование, определение природных объектов. Измеритель-

ные приборы и инструменты, увеличительные приборы, лабораторное оборудование 

Книга — источник знаний 

Источники информации об окружающем мире. Разные типы словарей, справочников, путеводителей. Расположение све-

дений в изданиях справочного характера (в алфавитном порядке, в тематических разделах, в предметных и именных 

указателях и др.) 

Отправимся на экскурсию 

Важнейшие особенности различных учреждений научно- просветительского характера. Сведения о них в путеводителях, 

Интернете. Посещение научно-просветительских учреждений как способ познания природы и культуры 

О чем расскажет план 

План как источник информации об окружающем мире. План местности. Условные знаки плана. Масштаб. Планы для 

пешеходов и автомобилистов, туристические планы 

Планета на листе бумаги 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира. Приемы чтения карты. Материки и части света. 

Страны и народы на политической карте мира 

Отличительные особенности политической карты мира. Информация о странах и народах мира и особенностях их куль-

туры 

Путешествуя, познаем мир 

Путешествие как способ познания окружающего мира и самого себя. Подготовка к путешествию. Роль источников ин-

формации в подготовке к путешествию (справочная литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, планы горо-

дов, сёл и др.). 

Правила ответственного туризма. Уважительное отношение к местным обычаям и традициям 

Транспорт 

Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта (сухопутный, водный, воздушный, космический). 

Личный и общественный транспорт. Правила пользования личным и общественным транспортом. Использование обще-

ственного транспорта в просветительских целях 

Средства информации и связи 

Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и современные способы обмена информацией между 

людьми. Виды средств связи: почта, телеграф, телефон. Номера телефонов для вызова скорой помощи, милиции, пожар- 
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ной части. Дидактическая игра по их усвоению. Средства массовой информации: радио, телевидение, прес р, Интернет 

как способы познания мира 

 Блок внеклассной, внешкольной работы: проведение праздника «Книга — источник знаний». Посещение научно-

просветительских учреждений своего края. Организация путешествия по родному городу (селу). Оформление индивиду-

ального или классного «Альбома путешествий» 

Мир как дом (22 ч) 

Мир природы в народном творчестве 

Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли человечества о единстве мира в разных видах народного 

творчества (в народных песенках и сказках, построенных по типу цепочки, в архитектурных деталях старинного жили-

ща, в предметах быта и традиционной одежды) 

Из чего состоит всё 

Твёрдые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода — растворитель 

Мир небесных тел 

Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как 

небесного тела. Звёзды и планеты 

Невидимое сокровище 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.  Значение воздуха 

Самое главное вещество 

Вода, её состояния. Распространение воды в природе, её значение для живых организмов и хозяйственной жизни чело-

века. Свойства воды. Круговорот воды в природе 

Природные стихии в народном творчестве 

Способы изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в разных видах народного творчества: в народных пе-

сенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде 

Кладовые Земли 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера) 

Чудо под ногами 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека 

Мир растений 



25 

 

Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания и питания растений. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений 

Плодородная земля и растения в народном творчестве 

Способы изображения плодородной земли и растений в разных видах народного творчества, в том числе своего края: в 

народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традицион-

ной одежде 

Мир животных 

Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и развитие животных разных групп. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия и краткая харак-

теристика на основе наблюдений 

Животные в народном творчестве 

Способы изображения животных в разных видах народного творчества (в народных песенках и загадках, в архитектур-

ных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде) 

Невидимые нити в живой природе 

Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные). Цепи питания. При-

способленность животных к добыванию пищи и защите от врагов 

Лес – волшебный дворец 

Лес — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные, грибы, бактерии). 

Природное сообщество леса; взаимосвязи в лесном сообществе (растения — пища и укрытие для животных, животные 

— распространители плодов и семян растений). Круговорот веществ в лесу. Влияние человека на лесное сообщество 

Луг – царство цветов и насекомых 

Луг — единство живой и неживой природы. Природное сообщество луга, его отличия от сообщества леса; взаимосвязи в 

луговом сообществе. Круговорот веществ на лугу. Влияние человека на луговое сообщество 

Водоём — дом из воды 

Водоём — единство живой и неживой природы. Природное сообщество водоёма, его отличия от сообществ леса и луга; 

взаимосвязи в водном сообществе. Круговорот веществ в сообществе водоёма. Влияние человека на водное сообщество 

Как сохранить богатства природы 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей ме-

стности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, почвы, растительного и животного мира. 

 



26 

 

Заповедники, национальные парки; их роль в охране природы. Посильное участие в охране природы. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность природы 

Охрана природы в культуре народов России и мира 

Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов России и мира. Пословицы разных народов, отра-

жающие оценку природы и место в ней человека. Народный трудовой опыт разумного хозяйствования в старину и сей-

час, в том числе в культуре народов своего края. Современные способы экологически чистого образа жизни, не нару-

шающего порядок в природе. Методы использования возобновляемых источников энергии солнца, воды, ветра. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: организация праздничной встречи с товарищами из параллельного класса на 

тему «Природные сообщества нашего края в художественном творчестве земляков-современников: литература, живо-

пись, песенное искусство». Оформление школьной стенгазеты «Бережем родную землю!». Проведение совместного 

концерта-праздника на тему «Образы природы в старинном декоративно-прикладном, архитектурном и устно-

поэтическом творчестве народов нашего края». 

Дом как мир (23 ч) 

Родной дом – уголок Отчизны 

Значение слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том числе в современном многоквартирном доме), в 

общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни человеческих сообществ общих целей, дел и 

праздников, взаимной поддержки и доброжелательности по отношению друг к другу. 

Свой дом – свой простор 

Трехчастная структура старинного дома как образа Вселенной. Роль и назначение порога, матицы, печи, женского и 

мужского углов в старинном доме; их аналоги в устройстве старинного жилища народов своего края, а также названия в 

местных языках. 

В красном углу сесть – великая честь 

Эстетическое оформление красного угла как центра духовной жизни традиционной семьи в будни и праздники 

Побываем в гостях 

Особое значение порога, центрального столба, почетного места, наличие женской и мужской половины в доме – харак-

терные черты традиционного жилища разных народов России и мира. Различия в устройстве жилища, обусловленные 

природно-климатическим и культурным своеобразием жизни людей. Традиции гостеприимства, принятые в старину и в 

настоящее время. 

На свет появился — с людьми породнился 

Семья — самое близкое окружение человека. Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство через об- 
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щее вероисповедание 

Родословное древо 

Способы составления родословного древа. Семейные династии; профессии членов семьи (рода). Семейные традиции 

трудолюбия и мастерства 

Муж и жена — одна душа 

Значимость супружеского союза мужчины и женщины. Отражение ценности брака в народных сказках, пословицах, в 

старинных и современных свадебных обрядах и обычаях. 

Кукольный спектакль, воспроизводящий элементы свадебного обряда, старинного или современного. Идеальные ка-

чества мужа и жены, которые помогают укреплению супружества 

Святость отцовства и материнства 

Представления о родительской любви, самоотверженности, жертвенности, отражённые в народных сказках, пословицах, 

в старинных и современных обрядах и обычаях, связанных с рождением ребёнка и его пестованием во младенчестве, с 

наречением имени 

Добрые дети — дому венец 

Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и 

отца, отражённые в народных сказках, пословицах, в старинной и современной культуре воспитания детей и подростков, 

в том числе в культуре народов своего края. Значение личного имени как нравственного образца для самосовершенство-

вания его носителя. Пословицы, народные сказки, авторские произведения о добрых, умелых, умных, смелых, заботли-

вых девочках и мальчиках 

Детские игры — школа здоровья 

Народная игровая культура (в том числе своего края): различные типы игр и игрушек (старинных и современных), на-

правленных на физическое, психическое, эстетическое, социально-нравственное, интеллектуальное развитие детей 

Строение тела человека 

Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение. Органы и системы органов. Опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная системы, их роль в жизнедеятельности организма 

Как работает наш организм 

Общее представление о жизнедеятельности организма. Роль скелета и мышц в организме. Работа пищеварительной, ды-

хательной, кровеносной систем. Измерение частоты пульса. 

Что такое гигиена 

Гигиена — наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем органов. Выработка правильной осанки. Уход за  
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зубами. Правила здорового питания. 

Наши органы чувств 

Общее представление о строении и работе органов чувств. Гигиена органов чувств 

Школа первой помощи 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Измерение 

температуры тела человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах, обморажива-

нии, перегревании. 

Здоровью цены нет 

Правила здорового образа жизни, отражённые в народных пословицах и традициях (в том числе традициях народов сво-

его края). Триединая формула здоровья: здоровье телесное, здоровье психическое (душевное), здоровье духовно- нрав-

ственное. Бережное отношение к инвалидам — людям с ограниченными возможностями здоровья 

Дом невелик, а стоять не велит 

Народные правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье по 

традициям народов своего края 

Семейный бюджет 

Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы разных стран. Монеты и банкноты Российской Федера-

ции разного достоинства 

Мудрость старости 

Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных сказках, пословицах, в произведениях живописи, в 

том числе в культурном наследии своего края 

Путешествие к А. С. Пушкину 

История рода А. С. Пушкина как пример исследования семейного родословия. Творческое наследие поэта и духовная 

преемственность поколений на основе духовного родства, на близости интересов, на продолжении доброго дела 

Блок внеклассной, внешкольной работы: освоение традиций изготовления старинной рукотворной куклы (по технологи-

ям народов своего края); игра в дом, в кукольную свадьбу. Знакомство с традициями гостеприимства народов своего 

края. Составление родословной. Проведение праздников на темы «Моё имя - моя честь», «Моя фамилия - память об ис-

тории рода и Родины». Организация конкурсов «Мой уголок для игры в родном доме», «Народная игрушка - добрая ду-

ша», «Школа первой помощи», «Хорошая хозяйка», «Хороший хозяин». Проведение семейных праздников «Игры на-

родов нашего края — школа здоровья», «Мудрый учится у мудрого» 

В поисках Всемирного наследия (11 ч) 
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Всемирное наследие 

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия, Идея сохранения достопримечательностей природы и 

культуры разных стран как непреходящих ценностей для всего человечества. История создания Списка Всемирного на-

следия. Дидактическая игра-путешествие к объектам Всемирного наследия России и мира 

Московский Кремль 

Ансамбль Московского Кремля как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное зна-

чение Московского Кремля как образца воинской крепости, центра государственной власти, духовной святыни России 

Озеро Байкал 

Озеро Байкал как объект Всемирного природного наследия. Озеро Байкал на карте России. Уникальные особенности 

природы и экологические проблемы озера. Байкал как уникальный природный объект не только России, но и мира 

Путешествие в Египет 

Природные и культурные достопримечательности Египта, его столица. Египет и Каир на карте мира. Египетские пи-

рамиды как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и её куль-

турного наследия для всего мира 

Путешествие в Грецию 

Природные и культурные достопримечательности Греции, её столица. Греция и Афины на карте Европы. Афинский' Ак-

рополь как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и её куль-

турного наследия для всего мира 

Путешествие в Иерусалим 

Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый город 

как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Иерусалима и его культур-

ного наследия для всего мира, для людей, исповедующих одну из великих мировых религий — иудаизм, христианство, 

ислам 

Путешествие в Китай 

Природные и культурные достопримечательности Китая, его столица. Великая Китайская стена как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Китая и его культурного наследия для всего мира 

Всемирные духовные сокровища 

Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, воплотившие в себе лучшие человеческие качества. Общезначимые 

нравственные идеалы в пословицах разных народов России и мира о человеческих достоинствах и в текстах Священных 

книг. Всемирные духовные сокровища — невидимые глазу ценности, которые осуществились в объектах Всемирного 



30 

 

культурного наследия, воплотились в жизненном поведении, подвигах, свершениях людей, ставших духовно-нрав-

ственным образцом для современников и потомков 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение объекта Всемирного наследия своего края (по возможности). 

Оформление «Альбома путешествий». Обмен впечатлениями о посещении объектов Всемирного наследия в России и за 

рубежом во время встреч с родными, друзьями, земляками. Заочные путешествия к объектам Всемирного природного и 

культурного наследия с помощью современных средств информации и медиапрезентации. Посещение дома-музея ваше-

го земляка, который может служить образцом лучших человеческих качеств. Составление Списка Всемирных духовных 

сокровищ. 

4 класс 

Мы – граждане единого Отечества (13 ч) 

Общество – это мы 

Необходимость объединения людей в сообщества. Различные типы сообществ и общественных групп. Общие цели и ин-

тересы – основа  объединения людей в сообщества. Распределение обязанностей и разделение труда в сообществах на-

ших предков и в современных обществах. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

российского общества. Значения понятий: гражданин, гражданское общество, соотечественник. 

Российский народ 

Российский народ как сообщество граждан, связанных едиными целями и интересами. Факторы, объединяющие граждан 

России между собой: память о прошлом, созидательный труд в настоящем и надежды на будущее. Государственный 

язык и символика России (герб, флаг, гимн) 

Конституция России 

Конституция РФ как документ, раскрывающий вопросы государственного устройства страны, свободы, прав и обязан-

ностей ее граждан. Статьи Конституции РФ и нравственные правила, выработанные в отечественной и мировой культу-

ре 

Права ребенка 

Права ребенка, гарантированные Федеральным законом. Происхождение закона от положений Конституции РФ и важ-

нейших документов ООН. Права ребенка и нравственное отношение к детям, выработанное в культуре народов России. 

Важность Десятого принципа Декларации прав ребенка ООН. Специальная лексика Федерального закона о правах ре-

бенка, Всеобщей декларации прав человека и Декларации прав ребенка ООН 

Государственное устройство России 

 



31 

 

Особенности государственного устройства РФ как независимой демократической республики и Конституция страны. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Три ветви государственной власти 

Российский союз равных 

Особенности субъектов РФ в зависимости от принадлежности к той или иной группе. Устройство  региональных  орга-

нов государственной власти. Республики РФ как субъекты Российской Федерации. Субъекты РФ на карте России 

Государственная граница России 

Устройство государственной границы в настоящее время и в старину. Цель обустройства государственной границы. 

Ближайшие соседи России в мире 

Путешествие за границу России 

Путешествия в Беларусь и Монголию. Добрососедство разных стран на Земле как культурная ценность 

Сокровища России и их хранители 

Творческое сотрудничество как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Родные языки и 

творчество народов России как источник сведений о прошлом и носитель нравственных норм и идеалов. Жизнь и дея-

тельность создателя национальной письменности как хранителя культурного наследия своего народа и всей России 

Творческий союз 

Диалог культур народов России как способ взаимного духовного и культурного обогащения. Роль русского языка и 

культуры в творчестве выдающихся деятелей культуры народов России, в сложении общенациональных российских 

нравственных норм и идеалов. Жизнь и творчество выдающихся деятелей культуры народов России (в том числе своего 

края) как создателей общего культурного наследия нашего Отечества 

По родным просторам (20 ч) 

Карта – наш экскурсовод 

Физическая карта России. Россия – самая большая по территории страна мира. Общее представление о природе России 

(с опорой на физическую карту) 

По равнинам и горам 

Формы земной поверхности: равнины, горы, низменности, возвышенности, холмы, балки, овраги. Равнины и горы Рос-

сии. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений) 

В поисках подземных кладовых 

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. Нефть и природный газ – 

важнейшие подземные богатства России. Бережное отношение к полезным ископаемым 

Наши реки 
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Реки России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Части реки. Разнообразие рек России. Крупнейшие и 

наиболее известные реки нашей страны 

Озера – краса Земли 

Озера России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Разнообразие озер России. Крупнейшие и наиболее из-

вестные озера нашей страны 

По морским просторам 

Способы изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в разных видах народного творчества: в народных пе-

сенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде 

С севера на юг 

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. 

В ледяной пустыне 

Зона арктических пустынь. Природные условия, растительный и животный мир арктических пустынь. Экологические 

связи в зоне арктических пустынь. Научные исследования на островах Северного Ледовитого океана 

В холодной тундре 

Зона тундры. Зона арктических пустынь. Природные условия, растительный и животный мир тундры. Экологические 

связи в тундровом сообществе. Оленеводство – основное занятие северных народов. 

Среди лесов 

Лесотундра как переходная зона между тундрой и лесами. Лесные зоны России: зона тайги, зона смешанных и широко-

лиственных лесов. Природные условия, растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в лесных со-

обществах. 

В широкой степи 

Лесостепь как переходная зона между лесами и степями. Зона степей. Природные условия, растительный и животный 

мир степей. Экологические связи в степном сообществе. Сельскохозяйственная деятельность людей в зоне степей и ее 

экологические последствия. 

В жаркой пустыне 

Полупустыня как переходная зона между степями и пустынями. Зона пустынь. Природные условия, растительный и жи-

вотный мир пустынь. Экологические связи в пустынном сообществе. 

У теплого моря 
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Черноморское побережье Кавказа. Субтропическая зона. Природные условия, растительный и животный мир Черномор-

ского побережья Кавказа.  Экологические связи в природе этих мест. Город-курорт Сочи – главная здравница страны 

Мы – дети родной земли 

Особенности хозяйственной жизни народов России. Зависимость ее от особенностей природных зон обитания. Ланд-

шафт, растительный и животный мир родного края в загадках, пословицах, сказках, преданиях, местных названиях 

В содружестве с природой 

Особенности кочевого и оседлого образа жизни некоторых народов Сибири, различия бытового уклада, основных заня-

тий и обычаев в соответствии с характерными чертами природных зон их традиционного обитания 

Как сберечь природу России 

Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах России 

По страницам Красной книги 

Растения и животные из Красной книги России, обитающие в различных природных зонах, и меры по их охране 

По заповедникам и национальным паркам 

Заповедники и национальные парки России, расположенные в различных природных зонах, их вклад в охрану природы 

страны 

Путешествие по Реке времени (26 ч) 

В путь по Реке времени 

Героико-эпические песни, предания, сказания, легенды как форма устной памяти о прошлом до изобретения письменно-

сти. Особенности устной памяти о далеком прошлом: соединение реальной основы с поэтическим вымыслом, отражаю-

щим народную оценку события или исторической эпохи. Два значения понятия истории: как науки, исследующей собы-

тия, происшедшие в мире человеческих сообществ, и как последовательности и причинно-следственной взаимосвязи 

этих событий во времени. Традиции счета исторического времени и схематичное представление хронологии (схема «Ре-

ка времени», лента времени). Роль и место Геродота и летописца Нестора в мировой и отечественной исторической нау-

ке 

Путешествуем с археологами 

Роль археологии в изучении прошлого. Особенности работы археологов. Олень – золотые рога: археологические наход-

ки из скифских курганов и в Сибири. Российские ученые-археологи, их вклад в мировую и отечественную историческую 

науку 

В путь по страницам летописи 

Повесть временных лет – древнерусская летопись. Многообразие славянских и неславянских племен, обитавших на Вос- 
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точно-Европейской равнине. Связь названий славянских племен с особенностями мест обитания и именами предпола-

гаемых родоначальников 

Истоки Древней Руси 

Древние торговые пути, их значение в объединении разных племен в единое Древнерусское государство. Роль городов в 

создании и распространении единой древнерусской культуры. Берестяные грамоты в археологических раскопках Вели-

кого Новгорода как доказательство грамотности населения Древней Руси 

Мудрый выбор 

Важнейшие деяния княгини Ольги, князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого, их роль в развитии древнерусской 

культуры и государственности. Последствия для истории и культуры России выбора князя Владимира, крестившего 

Древнюю Русь: вхождение страны в ряд христианских государств мира, принятие славянской письменности, утвержде-

ние духовно-нравственных ориентиров христианства. Выбор как проявление духовно-нравственных позиций, ведущих к 

важным последствиям и в жизни человека, и в истории человеческого общества. День памяти князя Владимира Святого 

как государственный праздник России 

Наследница Киевской Руси 

Роль князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского в 

расширении границ Древнерусского государства на северо-восток, в становлении и развитии Владимиро-Суздальской 

Руси 

Москва – преемница Владимира 

Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на Древнюю Русь. Военная угроза стране со стороны 

Запада. Древнерусские князья Александр Невский, Даниил Московский и их потомки в борьбе за независимость и объе-

динение разрозненных княжеств вокруг Москвы. Идея единства в композиции иконы Андрея Рублева, написанной по 

благословению Сергия Радонежского, и объединение войск русских княжеств на Куликовом поле 

Начало Московского царства 

Эпоха укрепления и расширения Московского княжества во время правления князя Ивана III. Деятельность Ивана Гроз-

ного – первого царя Московской Руси 

Подвижники Руси и землепроходцы 

Деяния соотечественников в XVI – XVII вв. Развитие самых разных направлений деятельного творчества людей: лето-

писание, книгопечатание, открытие новых земель, строительство новых городов, забота о благоустройстве материальной 

и духовной жизни человека 

На пути к единству 
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События Смутного времени в жизни страны. Борьба за независимость и единство Отечества. Князь Дмитрий Пожарский 

и гражданин Козьма Минин как выдающиеся носители базовых национальных ценностей. Поволжские города, объеди-

нившиеся для второго народного ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Козьмы Мини-

на 

Начало Российской империи 

Преобразования в жизни страны во времена первых царей династии Романовых и в эпоху Петра I. Создание отечествен-

ных армии и флота, промышленности, науки и образования. Санкт-Петербург – новая столица обновленной России 

«Жизнь – Отечеству, честь – никому!» 

Деятельность великих соотечественников в послепетровское время. Преобразования в жизни страны в послепетровскую 

эпоху. Вклад М.В. Ломоносова, А.В.Суворова, Ф.Ф.Ушакова в развитие науки, образования, промышленности, в укреп-

ление авторитета России в мире. Память о великих соотечественниках в России и за рубежом. Понятия «честь ученого, 

воина, гражданина», «достоинство Отечества», «общее благо» как культурная ценность 

Отечественная война 1812 года 

Отечественная война 1812 г. И народная историческая память. Ход войны, ее народный характер. М.И.Кутузов как на-

циональный полководец, истинный сын Отечества. Сохранение памяти об Отечественной войне 1812 г. В России и за 

рубежом. 

Деятельность военно-исторических клубов современной России как факт живой исторической памяти народа 

Великий путь 

Российская империя в XIX в. Развитие промышленности и торговли. Строительство первых железных дорог в России. 

Транссибирская магистраль – крупнейшая железная дорога в мире. Достижения России, представленные на Всемирной 

выставке в Париже 1900 г. Наши соотечественники в созидательной работе российской промышленности XIX в. 

Золотой век театра и музыки 

Развитие театрального и музыкального искусства России в XIX в. – начале XX в. Создание Санкт-Петербургской и Мос-

ковской консерваторий. Российские достижения, признанные во всем мире: вокальная школа басов Ф.И.Шаляпина, Дя-

гилевские сезоны в Париже начала XX в. 

Расцвет изобразительного искусства и литературы 

Развитие изобразительного искусства и литературы России в XIX в. – начале XX в. Их значение в общественном осмыс-

лении важнейших социальных и духовно-нравственных проблем российской жизни. Всемирное значение. Важнейшие 

хранилища мирового и отечественного изобразительного искусства в Санкт-Петербурге и Москве 

В поисках справедливости 
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События в истории России начала XX в: участие страны в Первой мировой войне, Октябрьская революция 1917 г., Гра-

жданская война, образование СССР. Раскол в российском обществе начала XX в. Как результат этих событий 

Век бед и побед 

СССР в период до начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.: промышленное строительство, развитие науки 

и техники, коллективизация, ликвидация безграмотности и создание системы образования, создание письменности для 

более чем сорока народов; успехи СССР на Всемирной выставке в Париже 1937 г. 

«Вставай, страна огромная!» 

Основные этапы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.; внезапное нападение гитлеровской армии на СССР 22 

июня 1941 г.; отступление советских войск; блокада Ленинграда, оборона Москвы как перелом в ходе войны, Сталин-

градская битва, Курская битва, мощное наступление советских войск на запад – освобождение Украины, северо-запада 

РФ, снятие блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии и стран Восточной и Западной Европы, взятие Берлина и ка-

питуляция агрессора. Героизм представителей всех народов Советского Союза в борьбе за свободу Отечества 

Трудовой фронт России 

Эвакуация промышленных предприятий на восток страны, перестройка промышленности на военный лад, тяжелый кре-

стьянский труд. Сохранение культурного наследия в годы войны. Героизм людей, в основном женщин, подростков, ста-

риков, трудившихся для победы в борьбе за свободу Отечества 

«Нет в России семьи такой…» 

Семейная память – основа исторической памяти народа. Документы (письма, фотографии и др.) и реликвии Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг., хранящиеся в семьях как живые свидетельства индивидуальной человеческой 

судьбы и истории народа 

После Великой войны 

Восстановление разрушенного войной народного хозяйства в первые пять лет после Великой Отечественной войны. 

Масштаб разрушений и жертв военного времени (Петродворец, Днепрогэс, Сталинград и др.). Эффективность созида-

тельной деятельности наших соотечественников в первые послевоенные годы. Важное значение духовного подъема, 

способствовавшего успехам народа-победителя  

Достижения 1950 – 1970-х гг. 

Достижения  СССР в науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте в 1950 – 1970 гг. Наши со-

отечественники, прославившие страну своими успехами 

Мы строим будущее России (9 час) 

Современная Россия 
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Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в 1991 г. и жизни страны в первом десятилетии 

XXI в. Преобразования в экономической, политической, социальной жизни страны за этот период 

Здоровье России 

Продовольственная безопасность страны – важнейшая задача современности. Положительный опыт Белгородской об-

ласти в развитии современного сельского хозяйства. Виды сельскохозяйственной деятельности, которые благотворно 

влияют на благополучие природы и здоровье людей 

Умная сила России 

Сотрудничество науки и промышленности, развитие городского хозяйства и гражданских инициатив в стране – важней-

шая задача нашего времени. Социальная ответственность граждан – залог благополучия России 

Светлая душа России 

Выдающиеся явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей страны и для других стран мира. 

Творческая работа современных народных мастеров, деятелей искусства, сотрудников музеев, библиотек, театров и др., 

в том числе в своем крае. Связь между эстетическим совершенством народного и профессионального искусства и луч-

шими человеческими качествами. Сохранение традиционного наследия и сложение новых позитивных традиций в со-

временной культурной жизни России как верный путь к достижению взаимопонимания и дружеского единства людей во 

всем мире 

Начни с себя 

Положительный опыт развития творческих способностей и лучших человеческих качеств сверстников, отличившихся в 

разных видах деятельности. Связь между личностным совершенствованием и успешным строительством будущего Рос-

сии, между достижением достойных целей ради собственного блага и процветанием России. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс (66ч) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Мы и наш мир. 1 класс 10ч   

1 Что такое окружающий мир. 1   

2 Природа. 1   
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3 Неживая и живая природа. 1   

4 Культура.  1   

5 Природа в творчестве человека. 1   

6 Мы — люди. 1   

7 Как мы общаемся с миром.  2   

8 Люди — творцы культуры. 1 1  

9 За страницами учебника «Мы и наш мир». 1   

Наш класс в школе. 1 класс  13ч   

10 Наш класс в школе. 1   

11 Мы — дружный класс. 1   

12 Учитель — наставник и друг. 1   

13 Природа в классе. 1   

14 Как ухаживать за комнатными растениями. 1   

15 Что растёт у школы. 1   

16 Мир за стеклянным берегом. 1   

17 Кто ещё у нас живёт? 1   

18 Какие бывают животные. 1   

19 Делу — время. 1   

20 Книга — наставник и друг. 1   

21 Потехе — час. 1   

22 За страницами учебника «Наш класс». 1   

Наш дом и семья. 1 класс  15ч   

23 Мы в семье. 1   

24 Моя семья — часть моего народа. 1   

25 Природа в доме. 1   

26 Откуда в наш дом приходит вода, газ, электричество. 1   

27 Красивые камни в нашем доме. 1   

28 Комнатные растения у нас дома. 1   

29 Выйдем в сад. 1 
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30 Овощи и фрукты на нашем столе. 1   

31 Про хлеб и кашу, про чай и кофе. 1 1  

32 Дикорастущие и культурные растения. 1   

33 Собака в нашем доме. 1   

34 Кошка в нашем доме. 1   

35 Дикие и домашние животные. 1 1  

36 С утра до вечера. 1   

37 За страницами учебника «Наш дом и семья». 1   

Город и село. 1 класс 14ч   

38 Мы в городе. 1   

39 Мы в селе. 1   

40 Красота любимого города. 1   

41 Красота родного села. 1   

42 Природа в городе. 1   

43 Что растёт в городе. 1 1  

44 Чудесные цветники. 1 1  

45 В ботаническом саду. 1   

46 Кто живёт в парке. 1   

47 В зоопарке. 1   

48 Войдём в музей! 1   

49 Мы помним наших земляков. 1   

50 Все профессии важны. 1   

51 За страницами учебника «Город и село». 1   

Родная страна. 1 класс 8ч   

52 Россия — наша Родина. 1 1  

53 Москва — столица России. 1   

54 Мы — семья народов России. 1   

55 Природа России. 1   

56 Охрана природы. 

 

1 1  
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57 Красная книга России. 1   

58 Заповедные тропинки. 1   

59 За страницами учебника «Родная страна». 1   

Человек и окружающий мир. 1 класс 6ч   

60 Взгляни на человека! 1   

61 Всему свой черёд. 1   

62 У каждого времени — свой плод. 1   

63 Я — часть мира. 1   

64 За страницами учебника «Человек и окружающий мир». 1   

65 Итоговая комплексная работа. 1 класс 1  1 

Итого 66ч 7 1 

 

 

 

 

2 класс (68ч) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Вселенная, время, календарь. 2 класс 16ч   

1 Мы – союз народов России. 1   

2 Мы – жители Вселенной. 1   

3 Наш космический корабль – Земля.  2 2  

4 Время. 1 1  

5 Сутки и неделя. 1   

6 Месяц и год. 1   

7 Времена года. 1   

8 Погода. 2   

9 Календарь – хранитель времени, страж памяти. 

 

1   
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10 Праздники для всех. 1   

11 Народный календарь. 1   

12 Экологический календарь. 1   

13 Обобщение по разделу «Вселенная, время, календарь». 1   

14 Контрольная работа по разделу «Вселенная, время, календарь». 1  1 

Осень. 2 класс  18ч   

15 Осенние месяцы. 1   

16 Осень в неживой природе. 1   

17 Народные праздники в пору осеннего равноденствия. 1 1  

18 Звездное небо осенью. 1   

19 Трава у нашего дома. 1 1  

20 Старинная женская работа. 1 1  

21 Деревья и кустарники осенью. 1 1  

22 Чудесные цветники осенью. 1   

23 Грибы. 1   

24 Шестиногие и восьминогие. 1 1  

25 Птичьи секреты. 1   

26 Как разные животные готовятся к зиме. 1   

27 Невидимые нити в осеннем лесу. 1 1  

28 Осенний труд. 1   

29 Будь здоров. 1   

30 Охрана природы осенью. 1   

31 Обобщение по разделу «Осень». 1   

32 Контрольная работа по теме «Осень». 1  1 

Зима. 2 класс 15ч   

33 Зимние месяцы. 1   

34 Зима – время науки и сказок. 1   

35 Зима в неживой природе. 1   

36 Звездное небо зимой. 

 

1 1  
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37 Зима в мире растений. 1 1  

38 Зимние праздники. 1 1  

39 Растения в домашней аптечке. 1 1  

40 Зимняя жизнь птиц и зверей. 1   

41 Невидимые нити в зимнем лесу. 1   

42 В феврале зима с весной встречается впервой. 1   

43 Зимний труд. 1   

44 Будь здоров. 1   

45 Охрана природы зимой. 1   

46 Обобщение по разделу «Зима». 1   

47 Контрольная работа по теме «Зима». 1  1 

Весна и лето. 2 класс 19ч   

48 Весенние месяцы. 1   

49 Весна в неживой природе. 1   

50 Весна – утро года. 1 1  

51 Звездное небо весной. 1 1  

52 Весеннее пробуждение растений. 1   

53 Чудесные цветники весной. 1   

54 Весна в мире насекомых. 1   

55 Весна в мире птиц и зверей. 1   

56 Невидимые нити в весеннем лесу. 1   

57 Весенний труд. 1   

58 Старинные весенние праздники. 1   

59 Будь здоров. 1   

60 Охрана природы весной. 1   

61 Лето красное. 1   

62 Летние праздники и труд. 1   

63 Обобщение по разделу «Весна и лето». 1   

64 Контрольная работа по теме «Весна и лето».  

 

1  1 
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65 Итоговая контрольная работа.  1  1 

66 Анализ итоговой контрольной работы. 1   

Итого 68ч 16 5 

 

3 класс (68ч) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Радость познания. 3 класс 12   

1 Свет знания. 1   

2 Как изучают окружающий мир. 2 4  

3 Книга — источник знаний. 1   

4 Отправимся на экскурсию. 1   

5 О чем расскажет план. 1 1  

6 Планета на листе бумаги. 1   

7 Страны и народы на политической карте мира. 1   

8 Путешествуя, познаем мир. 1   

9 Транспорт. 1   

10 Средства информации и связи. 1   

11 Контрольная работа по разделу «Радость познания». 1  1 

Мир как дом. 3 класс 22   

12 Мир природы в народном творчестве. 1   

13 Из чего состоит всё. 1 1  

14 Мир небесных тел. 1   

15 Невидимое сокровище.  1 1  

16 Как сохранить воздух – наше невидимое богатство. 1   

17 Самое главное вещество. 1   

18 Свойства воды, круговорот воды в природе. 1 1  
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19 Почему вода бывает святой. 1 1  

20 Природные стихии в народном творчестве. 1   

21 Кладовые Земли. 1 1  

22 Чудо под ногами. 1 1  

23 Мир растений. 1 1  

24 Плодородная земля и растения в народном творчестве. 1   

25 Мир животных. 1   

26 Образы животных в народном творчестве. 1 1  

27 Невидимые нити в живой природе. 1   

28 Лес – волшебный дворец. 1   

29 Луг – царство цветов и насекомых. 1   

30 Водоём — дом из воды. 1   

31 Как сохранить богатства природы. 1   

32 Охрана природы в культуре народов России и мира. 1   

33 Контрольная работа по теме «Мир как дом». 1  1 

Дом как мир. 3 класс 23   

34 Родной дом – уголок Отчизны. 1   

35 Свой дом – свой простор. 1   

36 В красном углу сесть – великая честь. 1   

37 Побываем в гостях. 1   

38 На свет появился — с людьми породнился. 1   

39 Родословное древо. 1   

40 Муж и жена — одна душа. 1   

41 Святость отцовства и материнства. 1   

42 Моё имя – моя честь. 

 

1   
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43 Добрые дети — дому венец. 1   

43 Детские игры — школа здоровья. 1   

45 Строение тела человека. 1   

46 Как работает наш организм. 1 1  

47 Что такое гигиена. 1 1  

48 Наши органы чувств. 1   

49 Школа первой помощи. 1 1  

50 Здоровью цены нет. 1   

51 Дом невелик, а стоять не велит. 1   

52 Семейный бюджет. 1   

53 Мудрость старости. 1   

54 Путешествие к А. С. Пушкину. 1   

55 Мой уголок для игры в родном доме. 1   

56 Контрольная работа по разделу «Дом как мир». 1  1 

В поисках Всемирного наследия. 3 класс 11   

57 Всемирное наследие. 1   

58 Московский Кремль. 1   

59 Озеро Байкал. 1   

60 Путешествие в Египет. 1   

61 Путешествие в Грецию. 1   

62 Путешествие в Иерусалим. 1   

63 Путешествие в Китай. 1   

64 Всемирные духовные сокровища. 1   

65 Контрольная работа по теме «Всемирное наследие». 1  1 

66 Итоговая контрольная работа 

 

1  1 
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67 Анализ итоговой контрольной работы. 1   

Итого 68ч 16 5 

 

 

 

4 класс (68ч) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Мы – граждане единого Отечества. 4 класс 13ч   

1 Общество – это мы. 1   

2 Российский народ. 1   

3 Конституция России. 1   

4 Права ребенка. 1   

5 Государственное устройство России. 1   

6 Российский союз равных. 1   

7 Государственная граница России. 1   

8 Путешествие за границу России. 1   

9 Сокровища России и их хранители. 1   

10 Творческий союз. 1   

11 Обобщение по разделу «Мы - граждане единого Отечества». 1   

12 Наши проекты. «За страницами учебника». 1   

13 Контрольная работа по разделу «Мы - граждане единого Отечества». 1  1 

По родным просторам. 4 класс 20ч   

14 Карта – наш экскурсовод. 1 1  

15 По равнинам и горам. 1 1  

16 В поисках подземных кладовых. 1 1  

17 Наши реки.  1 1  

18 Озера – краса Земли. 1 1  

19 По морским просторам. 1 2  
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20 С севера на юг. 1 1  

21 В ледяной пустыне. 1 1  

22 В холодной тундре. 1 2  

23 Среди лесов. 1 2  

24 В широкой степи. 1 2  

25 В жаркой пустыне. 1 2  

26 У теплого моря. 1 2  

27 Мы – дети родной земли. 1   

28 В содружестве с природой. 1   

29 Как сберечь природу России. 1   

30 По страницам Красной книги. 1   

31 По заповедникам и национальным паркам. 1   

32 Наши проекты. «За страницами учебника». 1   

33  Контрольная работа по разделу «По родным просторам». 1  1 

Путешествие по Реке времени. 4 класс 26ч   

34 В путь по Реке времени. 1   

35 Путешествуем с археологами. 1   

36 По страницам летописи. 1 1  

37 Истоки Древней Руси. 1   

38 Мудрый выбор. 1   

39 Наследница Киевской Руси. 1   

40 Москва – преемница Владимира. 1   

41 Начало Московского царства. 1   

42 Подвижники Руси и землепроходцы. 1 1  

43 На пути к единству. 1   

44 Начало Российской империи. 1   

45 «Жизнь – Отечеству, честь – никому!». 1   

46 Отечественная война 1812 года. 1   

47 Великий путь. 

 

1   
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48 Золотой век театра и музыки. 1   

49 Расцвет изобразительного искусства и литературы. 1   

50 В поисках справедливости. 1   

51 Век бед и побед. 1   

52 «Вставай, страна огромная!». 1   

53 Трудовой фронт России. 1   

54 «Нет в России семьи такой…» 1   

55 После Великой войны. 1   

56 Экскурсия в музей боевой славы. 1   

56 Достижения 1950 – 1970-х гг. 1   

57 Наши проекты. «За страницами учебника». 1   

58 Контрольная работа по разделу «Путешествие по реке времени». 1  1 

Мы строим будущее России. 4 класс 9ч   

60 Современная Россия. 1   

61 Здоровье России. 1   

62 Умная сила России. 1   

63 Светлая душа России. 1 1  

64 Начни с себя! 1   

65 Наши проекты. «За страницами учебника». 1   

66 Контрольная работа по теме «Мы строим будущее России». 1  1 

67 Итоговая контрольная работа. 1  1 

68 Обобщение пройденного. Игра «Брейн-ринг». 1   

Итого 68ч 22 5 

 

 

 

Практические работы 

1 класс 

№ Тема урока Тема практической работы 

1 Люди – творцы культуры «Отгадай вид транспорта» 



49 

 

2 Про хлеб и кашу, про чай и кофе. «Определение круп на ощупь и запах» 

3 Дикие и домашние животные. «Домашние животные в моей семье» 

5 Что растет в городе. «Деревья и кустарники моего посёлка» 

6 Чудесные цветники. «Растения цветника моего посёлка» 

7 Россия – наша Родина. «Карта России» 

8 Охрана природы.  «Что я сделал хорошего для природы» 

 

2 класс 

№ Тема урока Тема практической работы 

1 Наш космический корабль – Земля. «Определение  на глобусе полюсов, океанов, материков» 

2 Наш космический корабль – Земля. 

 

«Определение сторон горизонта по компасу» 

3 Время. «Определение времени по механическим часам» 

4 Погода. «Термометр» 

5 Народные праздники в пору осеннего 

равноденствия. 

«Изготовление куклы- зернушки» 

6 Трава у нашего дома. «Интересные травы возле твоего дома» 

7 Старинная женская работа. «Изготовление куклы- льняницы» 

8 Деревья и кустарники осенью. «Определение деревьев и кустарников по плодам» 

9 Шестиногие и восьминогие. «Насекомые и пауки» 

10 Невидимые нити в осеннем лесу. «Невидимые связи в осеннем лесу» 

11 Звездное небо зимой. «Созвездие Орион и звезда Сириус» 

12 Зима в мире растений. «Определение зимующих растений» 

13 Зимние праздники. «Изготовление подарков на Новый год и Рождество» 

14 Растения в домашней аптечке. «Лекарственные растения в домашней аптечке» 

15 Весна – утро года. «Изготовление птички из ткани» 

16 Звездное небо весной. «Определение созвездий» 

 

3 класс 

№ Тема урока Тема  практической работы 
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1,2 Как изучают окружающий мир. «Наблюдение», «Опыт» 

3,4 Как изучают окружающий мир. «Измерение массы», «Измерение длины» 

5 О чём рассказывает план? «Туристические планы». 

6 Из чего состоит всё. Вода - растворитель» 

7 Невидимое сокровище. «Исследование свойств воздуха» 

8 Свойства воды, круговорот воды в при-

роде. 

Исследование свойств воды» 

9 Почему вода бывает святой. «Святая вода» 

10 Кладовые земли. «Состав гранита» 

11 Чудо под ногами. «Исследование свойств почвы» 

12 Мир растений. Дыхания растений». 

13 Образы животных  в народном творчест-

ве. 

«Животные в сказках -  добрые и злые» 

14 Как работает наш организм. «Измерение частоты  пульса» 

15 Что такое гигиена. «Уход за зубами» 

16 Школа первой помощи. «Измерение температуры тела» 

4 класс 

№ Тема урока Тема практической работы 

1 Карта – наш экскурсовод. «Работа с контурной картой» 

2 По равнинам и горам. «Поиск и показ на физической карте изучаемых объектов» 

3 В поисках подземных кладовых. «Изучение полезных ископаемых» 

4 Наши реки.  «Протяженность рек России». 

5 Озера – краса Земли. «Глубина озер России» 

6,7 По морским просторам. «Особенности Белого и Черного морей» 
«Поиск и показ на физической карте изучаемых объектов» 

8 С севера на юг. «Работа с контурной картой: области высотной поясности» 

9 В ледяной пустыне. «Поиск и показ арктических пустынь на физической карте и карте 

природных зон» 

10,11 В холодной тундре. «Поиск и показ зоны тундры на физической карте и карте природ 
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ных зон» 

«Сравнение природы тундры с природой арктических пустынь» 

12,13 Среди лесов. «Поиск и показ зоны лесов на физической карте и карте природных 

зон» 

«Сравнение природы лесов с природой тундры» 

14,15 В широкой степи. «Поиск и показ зоны степей на физической карте и карте природных 

зон» 

«Сравнение природы степей с природой лесов» 

16,17 В жаркой пустыне. «Поиск и показ арктических пустынь на физической карте и карте 

природных зон» 

«Сравнение природы пустынь с природой степей» 

18,19 У теплого моря. «Поиск и показ Черноморского побережья Кавказа на физической 

карте и карте природных зон» 

«Сравнение природы субтропиков с природой пустынь» 

20 По страницам летописи. «Работа с контурной картой: места расселения древних славян» 

21 Подвижники Руси и землепроходцы. «Работа с картой: маршрут путешествия Семена Дежнева» 

22 Светлая душа России. «Изготовление игрушки по традициям русского народа» 

 


