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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

1. Понимание роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальное свершение, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Освоение целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества. 

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 

1 класс 

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; 

• 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; 

• 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); 

• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального 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 условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между 

обитателями природных сообществ, использования природных 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; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 

• 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, 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; 

• описывать культурные достопримечательности своего края 

 

Личностные результаты 
    1. 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 ориентации. 



   2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

   3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

   4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

  5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 8.  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из  спорных ситуаций. 

 10.  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  мотивации к 

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

6. Овладение навыками смыслового чтения, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами. 

7. Овладение логическими действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования. 

 

 

II.  Содержание курса 

1 класс (66 часов) 

Мы и наш мир (9 ч.)  

Дорога в школу — дорога к открытию мира. Наш мир — это природа, культура и мы, люди. 

Неживая и живая природа. Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. 

Разные народы Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы 

культуры.  

Наш класс в школе (13 ч.)  

Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в 

классе между одноклассниками, между учащимися и учителем.  



Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и 

школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация труда и 

отдыха.  

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части 

растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья, 

кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные живого 

уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных: 

насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям 

и животным, забота о них — важная часть счастливой жизни культурного человека. Распорядок 

учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — первый помощник в 

учёбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке физкультуры, в группе продлённого дня 

— наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского 

фольклора. 

Наш дом и семья (17 ч.)  

Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к старшим, 

взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и реликвии — семейная 

память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего народа (рукотворная и 

нерукотворная) хранится в семье и передаётся от одного поколения к другому.  

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи 

(превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые камни в нашем 

доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные 

растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на 

столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака и кошка — животные, 

прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек. Дикие и домашние животные. 

Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. — соединение 

образов природы и творчества человека. 

 Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, 

правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами, 

безопасное поведение на улице. 

Город и село (14 ч.)  

Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. Сочетание 

мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша общая память о 

прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, селу — чувство, 

необходимое для счастливой жизни человека.  

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие 

растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — царство 

удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края — наше общее 

культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость бережного отношения к ним.  

Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. Музеи и 

библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя будущего.  

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и 

различное. Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — 

норма жизни каждого культурного человека.  

Родная страна (8 ч.)  

Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: флаг, 

герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к Отечеству, знание 

его прошлого — норма жизни культурного человека.  

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. Куклы 

народов России: о чём они рассказывают? Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы 

ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному 

слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и согласия в стране.  

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота 

природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники.  

Человек и окружающий мир (5 ч.)  



Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; 

внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее.  

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего 

облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих изменений в 

изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы 

(детство — молодость — зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) 

в творчестве разных народов мира. Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на 

мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и человека. 

 2 класс (68 часов) 

Вселенная, время, календарь (16 ч.)  

Россия на глобусе и карте. Первое представление о Российской Федерации. Народы 

Российской Федерации, их обычаи, характерные особенности быта. Вселенная. Небесные, или 

космические, тела. Звёзды и планеты. Наша планета Земля. Солнце — самая близкая к Земле звезда. 

Луна — спутник Земли Стороны горизонта. Компас. Глобус — модель Земли. Океаны и материки на 

Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

 Настоящее, прошлое, будущее. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год. Часы - прибор для измерения времени. Старинные и современные часы. 

Разнообразие современных часов. Сутки и неделя как единицы измерения времени Месяц и год как 

единицы измерения времени. Изменение облика Луны, его научное и мифопоэтическое объяснения. 

Последовательность месяцев в году. Четыре времени года (сезона), их последовательная смена. 

Научное и мифопоэтическое объяснения причин смены времён года. Явления природы. Сезонные 

явления. Составляющие погоды: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Явления погоды. 

Наблюдения за погодой. 

 Календарь как явление культуры. Наблюдение за небесными телами — основа измерения 

времени и создания календаря. Современный российский гражданский календарь, его праздники как 

способ дружеского объединения всех граждан России вне зависимости от местожительства, 

особенностей этнической культуры и вероисповедания. Народный календарь — сокровищница опыта 

общения народа с природой и сотрудничества с ней. Что такое экология. Экологический календарь 

— проявление культуры высокоразвитого общества, осознавшего уникальность природы Земли. 

Даты экологического календаря.         

Осень (18 ч.)  

Народные названия осенних месяцев. Осень в произведениях культуры. Старинные осенние 

праздники народов России. Осенние явления в неживой природе. День осеннего равноденствия. 

Особенности ранней и поздней осени. Старинные детские игры осенью Народные праздники как 

выражение благодарности природе за всё, что она даёт людям. Праздник земледельцев. Праздники 

охотников и оленеводов. 

 Красота и таинственность звёздного неба. Созвездия в представлениях древних и 

современных учёных. Травянистые растения осенью. Работа со льном в жизни народов России. 

Последовательность трудовых операций. Обычаи взаимной помощи в осенних работах — культурная 

норма трудовой жизни разных народов.  

Осенние явления в жизни деревьев и кустарников (изменение окраски листьев, листопад). 

Красота осенней природы. Растения цветников, клумб, цветущие осенью. Поверья и легенды о 

цветах. Неповторимая красота осенних цветников. Грибы — особая группа живых существ. 

Разнообразие грибов. Строение гриба. Роль грибов в жизни леса. Грибы съе- добные и несъедобные. 

Насекомые и пауки, осенние изменения в их жизни. Разнообразие насекомых. Отличие пауков от 

насекомых. 

 Перелётные и зимующие птицы. Осенние явления в жизни птиц. Странички народного 

календаря, связанные с птицами. 

 Осенние изменения в жизни зверей и других животных (лягушек, жаб, ящериц, змей). 

Невидимые нити — связи в окружающем мире. Примеры связей между растениями и животными в 

осеннем лесу.      

Многообразие осенних работ в городах и сёлах в старину и настоящее время. Посильная 

помощь детей взрослым в некоторых видах осенних работ своего края Правила здорового образа 

жизни в осенний период. Особенности здорового образа жизни в культуре народов своего края. Игры 



на свежем воздухе. Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, грибов.  

Зима (15 ч.)  

Народные названия зимних месяцев (в том числе в языках народов своего края). Зима в 

произведениях культуры. Сказки народов России и мира — школа мудрости и добра. Зимние явления 

в неживой природе. День зимнего солнцестояния. День зимнего солнцеворота. Красота зимней 

природы.  

Изменение расположения ковша Большой Медведицы по сравнению с осенью. Созвездие 

Малая Медведица. Полярная звезда. Созвездие Орион и его легендарная исто- рия. Сириус — самая 

яркая звезда на небе. 

 Зимние изменения в жизни деревьев, кустарников, травянистых растений. Особенности 

распознавания растений зимой. 

 Зимние праздники в России и других странах — Рождество, Новый год; связанные с ними 

традиции (украшения хвойных деревьев и др.). Лекарственные растения. Их использование для 

лечения людей в прошлом и в настоящее время.  

Разнообразие зимующих птиц, их приспособленность к трудным зимним условиям. 

Особенности жизни зверей зимой. Примеры связей между растениями и животными в зимнем лесу. 

Значение этих связей в жизни природы. Зимние праздники народов своего края. Новый год по 

восточному календарю. Проводы зимы. Первая встреча весны.  

Виды зимнего труда в старину. Современные домашние зимние работы. Правила здорового 

образа жизни в зимний период. Особенности здорового образа жизни в культуре народов своего края. 

Подвижные игры на свежем воздухе. Культура поведения в природе зимой. Эмоционально-

эстетическое восприятие красоты зимней природы. По страницам Красной книги России.  

Весна и лето (19 ч.)  

Старинные и современные названия весенних месяцев (в том числе в языках народов своего 

края). Образ весны в культуре народов России. Весенний новый год в пору весеннего равноденствия. 

 Весенние явления в неживой природе. День весеннего равноденствия. Народные традиции 

встречи весны. Образ птицы — любимое украшение весенних праздников у многих народов. 

Изменение расположения созвездий Большая Медведица и Малая Медведица по сравнению с зимой.  

Какие растения называют раннецветущими. Разнообразие раннецветущих травянистых 

растений; условия, необходимые для их цветения. Растения цветников, клумб, цветущие весной. 

Весенние изменения в жизни насекомых. Взаимосвязи в мире насекомых. Роль насекомых в жизни 

человека. Необходимость бережного отношения к насекомым.  

Весенние изменения в жизни птиц и зверей, их зависимость от других сезонных явлений в 

природе. Необходимость особенно бережного отношения к птицам и зверям в весеннее время. 

Примеры связей между растениями и животными в весеннем лесу. Значение этих связей в жизни 

природы. «Праздников праздник» — Пасха. Проводы весны. Образ берёзы в культуре разных 

народов. 

 Правила здорового образа жизни в весенний период. Особенности здорового образа жизни в 

культуре народов своего края. Подвижные игры на свежем воздухе Правила охраны природы весной. 

Устройство искусственных гнездовий для птиц. По страницам Красной книги России. Народные 

названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. День летнего солнцестояния. День летнего 

солнцеворота. Щедрость лета в произведениях поэтов и художников. 

 3 класс (68 часов) 

Радость познания (14 ч.)  

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, форум. 

 Мир как дом (22 ч.)  

Разнообразие веществ в окружающем мире. Простейшие практические работы 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. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края. Почва, её состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их разнообразие. Животные, их 

разнообразие. Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы.  

Дом как мир (23 ч.)  

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 современность. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций народов России в прошлом. 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, растительного и животного мира.  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей — нравственный долг каждого человека.  

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

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.  

В поисках Всемирного наследия (9 ч.) 

 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.).  

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. 

 4 класс(68 часов)  

Мы — граждане единого Отечества (13 ч.)  

Необходимость объединения людей в сообщества. Различные типы сообществ и 

общественных групп. Общие цели и интересы — основа объединения людей в сообщества. 

Распределение обязанностей и разделение труда в сообществах наших предков и в современных 

обществах.  

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.  

Конституция РФ как документ, раскрывающий вопросы государственного устройства страны, 

свободы, прав и обязанностей её граждан. Права ребёнка, гарантированные Федеральным законом. 

Происхождение закона от положений Конституции РФ и важнейших документов ООН. Права 

ребёнка и нравственное отношение к детям, выработанное в культуре народов России. Особенности 

государственного устройства РФ как независимой демократической республики и Конституция 

страны.  

Особенности субъектов РФ в зависимости от принадлежности к той или иной группе. 

Устройство региональных органов государственной власти. Устройство государственной границы в 

настоящее время и в старину. Цель обустройства государственной границы.  

Ближайшие соседи России в мире  

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

ценность. 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.  

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 (21 ч.)  

Физическая карта России. Россия — самая большая по территории страна мира. Общее 

представление о природе России (с опорой на физическую карту). 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, низменности, возвышенности, холмы, балки, 

овраги. Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 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. 

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

России. Крупнейшие и наиболее известные реки нашей страны Озёра России, их значение в жизни 

людей, обозначение на карте. Разнообразие озёр России. Крупнейшие и наиболее известные озёра 

нашей страны.  

Моря, омывающие берега России, их принадлежность к трём океанам, роль в жизни людей. 

Сравнительная характеристика Белого и Чёрного морей. 

  Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их 

смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены природных зон. 

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

пустынь. Экологические связи в зоне арктических пустынь. Научные исследования на островах 

Северного Ледовитого океана. Зона тундры. Природные условия, растительный и животный мир 

тундры. Экологические связи в тундровом сообществе. 

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

зона смешанных и широколиственных лесов. Лесостепь как переходная зона между лесами и 

степями. Зона степей. Природные условия, растительный и животный мир степей.  

Полупустыня как переходная зона между степями и пустынями.  Зона пустынь. Природные 

условия, растительный и животный мир пустынь. Экологические связи в пустынном сообществе. 

Черноморское побережье Кавказа. Субтропическая зона. Природные условия, растительный и 

животный мир Черноморского побережья Кавказа, экологические связи в природе этих мест.  

Особенности хозяйственной жизни народов России. Зависимость её от особенностей 

природных зон обитания. Ландшафт, растительный и животный мир родного края в загадках, 

пословицах, сказках, преданиях, местных названиях. Особенности кочевого и оседлого образа жизни 

некоторых народов Сибири, различия бытового уклада, основных занятий и обычаев в соответствии 

с характерными чертами природных зон их традиционного обитания Экологические проблемы и 

охрана природы в разных природных зонах России. Растения и животные из Красной книги России, 

обитающие в различных природных зонах, и меры по их охране . Заповедники и национальные парки 

России, расположенные в различных природных зонах, их вклад в охрану природы страны.  

Путешествие по реке времени (26 ч.)  

Особенности устной памяти о далёком прошлом: соединение реальной основы с поэтическим 

вымыслом, отражающим народную оценку события или исторической эпохи. Роль археологии в 

изучении прошлого. Особенности работы археологов. Олень — золотые рога: археологические 

находки из скифских курганов и в Сибири. Российские учёные-археологи, их вклад в мировую и 

отечественную историческую науку. 

 «Повесть временных лет» — древнерусская летопись. Многообразие славянских и 

неславянских племён, обитавших на Восточно-европейской равнине. Связь названий славянских 

племён с особенностями мест обитания и именами предполагаемых родоначальников. 

 Древние торговые пути, их значение в объединении разных племён в единое Древнерусское 

государство. Роль городов в создании и распространении единой древнерусской культуры. 

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.  

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. Эпоха княжеских междоусобиц и 

монголо-татарское нашествие на Древнюю Русь. Военная угроза стране со стороны Запада. Эпоха 

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

Ивана Грозного — первого царя Мос- ковской Руси. 

 Деяния соотечественников в XVI—XVII вв. Развитие самых разных направлений деятельного 

творчества людей: летописание, книгопечатание, открытие новых земель, строительство новых 

городов, забота о благоустройстве материальной и духовной жизни человека. События Смутного 

времени в жизни страны. Борьба за независимость и единство Отечества. Преобразования в жизни 

страны во времена первых царей династии Романовых и в эпоху Петра I. Создание отечественных 

армии и флота, промышленности, науки и образования. Санкт-Петербург — новая столица 

обновлённой России. 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 укрепление авторитета 

России в мире.  

Отечественная война 1812 г. и народная историческая память. Ход войны, её народный 

характер. М.И. Кутузов как национальный полководец, истинный сын Отечества. Сохранение памяти 

об Отечественной войне 1812 г. в России и за рубежом.  

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 Развитие театрального 

и музыкального искусства России в XIX — начале XX в. Создание Санкт-Петербургской и 

Московской консерваторий. Российские достижения, признанные во всём мире: вокальная школа 

басов Ф.И. Шаляпина, Дягилевские сезоны в Париже начала XX в. Развитие изобразительного 

искусства и литературы России в XIX — начале XX в. Их значение в общественном осмыслении 

важнейших социальных и духовно-нравственных проблем российской жизни.  

События в истории России начала XX в.: участие страны в Первой мировой войне, 

Октябрьская революция 1917 г., Гражданская война, образование СССР. Раскол в российском 

обществе начала XX в. как результат этих событий. 

 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.  

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, Сталинградская битва, Курская битва, мощное 

наступление советских войск на запад – освобождение Украины, севера-запада РФ, снятие блокады 

Ленинграда, освобождение Белоруссии и стран Восточной и Западной Европы, взятие Берлина и 

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

Отечества. 

 Эвакуация промышленных предприятий на восток страны, перестройка промышленности на 

военный лад, тяжёлый крестьянский труд. Сохранение культурного наследия в годы войны. 

Семейная память — основа исторической памяти народа. До- кументы (письма, фотографии и др.) и 

реликвии Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., хранящиеся в семьях, как живые 

свидетельства индивидуальной человеческой судьбы и истории народа. 

 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 созидательной деятельности наших соотечественников в первые 

послевоенные годы. Важное значение духовного подъёма, способствовавшего успехам народа-

победителя  



Достижения СССР в науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте в 

1950—1970-х гг. Наши соотечественники, прославившие страну своими успехами. 

 Мы строим будущее России (8 ч.) 

 Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в 1991 г. и жизни 

страны в первом десятилетии XXI в.  

Продовольственная безопасность страны — важнейшая задача современности. 

Положительный опыт Белгородской области в развитии современного сельского хозяйства. 

Сотрудничество науки и промышленности, развитие городского хозяйства и гражданских инициатив 

в стране — важнейшая задача нашего времени.  

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 своём крае. Связь между 

эстетическим совершенством народного и профессионального искусства и лучшими человеческими 

качествами. 

Положительный опыт развития творческих способностей и лучших человеческих качеств 

сверстников, отличившихся в разных видах деятельности. Связь между личностным 

совершенствованием и успешным строительством будущего России, между достижением достойных 

целей ради собственного блага и процветанием России 

 

 

 

III. Тематическое планирование учебного материала 

1 класс 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Мы и наш мир 9 

2 Наш класс 13 

3 Наш дом и семья 17 

4 Город и село 14 

5 Родная страна 8 

6 Человек и окружающий мир 5 

 

2 класс 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Вселенная, время, календарь 16 

2 Осень 18 

3 Зима 15 

4 Весна и лето 19 

 

3 класс 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Радость познания 14 

2 Мир как дом 22 

3 Дом как мир 23 

4 В поисках Всемирного наследия 9 



 

 

4 класс 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Мы — граждане единого Отечества 13 

2 По родным просторам 21 

3 Путешествие по Реке времени 26 

4 Мы строим будущее России 8 

 

 

Всего 270 часов 

 

 

 

 

 

 


