


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Личностные результаты освоения учебного предмета: 
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 ориентаций. 

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, умения видеть красоту 

Божьего мира, красоту и внутренний смысл Богослужения. 

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, бережного отношения к 

здоровью как дару Божиему; наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

11) Формирование нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), 

усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

12) Формирование бережного отношения к природе и всему живому. 

13) Воспитание ответственности и прилежания в учебе. 

Кроме того, в рамках Стандарта православного компонента начального общего 

образования на уроках формируются: 

-  укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях 

человеческой жизни. 

- навыки добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как 

послушание, терпение, трудолюбие, милосердие и др.; хранение чести и достоинства 

гражданина России. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

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 и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

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 (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8) 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. 

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 (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

14) Овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное 

понимание отношений знания и веры, науки и религии. 

15) Формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия. 

16) Совершенствование умственных действий через опыт трудовой, творческой деятельности, 

опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение 

сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять 

главное от второстепенного и др.. 

17) Формирование умения извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета: 



1 класс 

                                                                              

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы те 

или иные предметные области действительности (например, живая природа, техника и т. д.).  

 Первый круг вопросов, сгруппированных в теме «Что и кто?», обеспечивает формирование 

у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. 

Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственному чувственному 

опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это познание учащимися 

различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с 

деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает представления детей 

о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») - обеспечивает опыт причинного 

объяснения явлений окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой 

деятельности. 

 

Раздел «Что и кто?»  

Ученик научится: 

- различать флаг и герб России; 

- узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

- правильно переходить улицу; 

- различать изученные камни, растения, животных и созвездия; 

- сравнивать растения, животных, относить их к определенным группам; 

- использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

- изготовлять модели Солнца и созвездий. 

Ученик получит возможность научиться:  

- проводить наблюдения в окружающем мире; 

- определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

- описывать по плану дерево, рыбу, птицу. 

 

Раздел «Как, откуда и куда?» 

Ученик научится: 

- называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

- правильно обращаться с электричеством; 

- сравнивать реку и море; 

- раздельно собирать мусор. 

Ученик получит возможность научиться:  

- проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

- ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

- мастерить кормушки и подкармливать птиц. 

 

Раздел «Где и когда?» 

Ученик научится: 

- различать прошлое настоящее и будущее; 

- называть дни недели и времена года в правильной последовательности; соотносить времена года 

и месяцы; 

- находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

- различать животных холодных и жарких районов; 

- подбирать одежду для разных случаев; 

- соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

- представлять результаты проектной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться:  

- анализировать схему смены времён года и месяцев; 

- характеризовать природные явления в разные времена года;  



- устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природными условиями; 

- объяснять причины отлёта птиц в тёплые края; 

- изготавливать маскарадный костюм. 

 

Раздел «Почему и зачем?» 

Ученик научится: 

- изготавливать модели звезд, созвездий, Луны; 

- объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

- перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

- различать овощи и фрукты; 

- различать виды транспорта; 

- описывать по плану своего домашнего питомца; 

- правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

- находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

- соблюдать правила поведения в природе, правила безопасности в транспорте; 

- представлять результаты проектной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться:  

- наблюдать картину звёздного неба, находить на нём созвездие Льва; 

- наблюдать за изменениями внешнего вида Луны, фиксировать результаты наблюдений в рабочей 

тетради. 

 

2 класс 

Раздел «Человек и общество»  

Ученик научится:  
 называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится город и 

школа, где учатся дети. 

Ученик получит возможность научиться:  

 кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного российского 

календаря, представленных в учебнике.  

Раздел «Человек и природа»  

Ученик научится:  
 называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;  

 определять стороны горизонта;  

 находить на глобусе океаны и материки;  

 перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество дней в 

неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность;  

 называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой природе;  

 узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России;  

 определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;  

 различать перелетных и зимующих птиц;  

 приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;  

 определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 декабря);  

 соотносить зимние погодные явления и состояние природы зимой; 

 называть несколько лекарственных растений и определять, какие части их используют для 

лечения. 

Ученик получит возможность научиться:  

 соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний период;  

 перечислять правила охраны природы в разные времена года;  

 находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни людей 

в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев;  

 находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду;  

 определять невидимые связи между растительным и животным миром;  



 доказывать необходимость бережного отношения людей к окружающему миру. 

3класс 

Раздел «Человек и природа» 

Ученик научится:  
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя;  

 различать наиболее распространенные в Хакасии растения, животных;  

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, 

фиксировать их результаты;  

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость;  

 выполнять посильную работу по охране природы;  

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь;  

 приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и их 

столиц;  

 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по силуэтам; 

знать отличительные особенности политической карты мира по сравнению с физической картой;  

 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет;  

 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

 показывать на карте водные объекты;  

 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе;  

 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека. 

Ученик получит возможность научиться:  

 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развивать навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире;  

 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества. 

4 класс 

Раздел «Человек и общество» 

Ученик научится:  

 понимать особую роль России в мировой истории, чувствовать гордость за национальные 

свершения, открытия, победы;  

 уважительно относиться к России, родному краю - Хакасии, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни с уважением;  

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Ученик получит возможность научиться:  

 развивать навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире 

и обществе;  

 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

  

Раздел «Человек и природа»  

Ученик научится: 

 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных объектов, 

измерение, моделирование);  

 работать с планом местности и его видами, с масштабом;  

 ориентироваться относительно сторон света;  

 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по силуэтам; 



 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

 характеризовать природные зоны;  

 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека. 

Ученик получит возможность научиться:  

 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества. 

 

2.Содержание учебного предмета 
 

1 класс 

 

Введение (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – 

часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника.  Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных 

деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с 

глобусом. 

 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 



Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой.  

Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо.  

Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например, шоколад, изюм, мед 

и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 

ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

 

Раздел «Где и когда?» (11 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например, медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Заключение (1 ч) 



Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников 

информации в познании окружающего мира. 

 

2 класс 

Раздел «Где мы живем» (4 ч) 

Наш «адрес» в мире: планета -   Земля, страна - Россия, название нашего посёлка, что мы 

называем родным краем (район, область).  

Флаг, герб, гимн России.  

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая нас 

природа.  

Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему. 

 

Раздел «Природа» (20 ч) 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. 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, Луна – естественный спутник Земли. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 

Водоёмы (река, море, озеро); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные 

ископаемые. Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, 

известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека.  

Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения цветника, 

деревья). Бережное отношение человека к растениям. 

Грибы (съедобные и ядовитые). 

Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

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

местности). 

Правила поведения в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; исследование с помощью лупы состава гранита, рассматривание 

образцов полевого шпата, кварца, слюды;  определение растений с помощью атласа-определителя; 

освоение приёмов ухода за комнатными растениями в соответствии с инструкцией;  освоение 

приёмов содержания животных живого уголка в соответствии с инструкциями. 

 



Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 

Экскурсия: наблюдение зимних явлений в природе. 

 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

Раздел «Общение» (7 ч) 

Труд и отдых в семье.  

Внимательные и заботливые отношениями между членами семьи. Имена и отчества родителей.  

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек.  

Правила вежливости (дома, в школе, на улице).  

Этикет телефонного разговора.  

Приём гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом.  

Культура поведения в общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте) 

 

Город Ковров, в котором мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес.  

Что такое экономика. Промышленность. Сельское хозяйство, строительство. Транспорт, 

торговля - составные части экономики, их взаимосвязь.  

Деньги. Первоначальное представление об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия города. Строительство в городе.  

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города.  

Магазины   в городе. 

 Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры ,   их 

охрана.  

Профессии людей, занятых на производстве.  

Труд писателя, учёного, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования. Сезонные 

изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

 

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение.  

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. 

Специальности врачей (терапевт, стоматолог, отоларинголог).  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами).  

Противопожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на воде.  

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды.  

Жалящие насекомые.  

Ориентация в опасных ситуациях при контакте с людьми.  

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле 

автомобиля с работающем двигателем,  не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая   работа: Отработка правил перехода улицы. 

 



Раздел «Путешествия» (18 ч) 

Практические работы:  определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 

приёмов чтения карты. 

 

3 класс 

Раздел «Как устроен мир?»  (6 ч) 

Представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, 

об их взаимодействии, а также об экологии как науке и её роли в сохранении нашего природного 

дома. 

 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 ч) 

Последовательно рассматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, растения, 

животные и др.). 

 Применительно к каждому компоненту изучаются его особенности, значение в природе и 

жизни людей, охрана данного природного компонента. 

 Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих 

целостность природы. 

 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 

Формирование представлений о человеке как части живой природы, о строении и 

жизнедеятельности нашего организма как единого целого. 

  Большое внимание уделено в этом разделе вопросам гигиены, подробно рассматривается 

понятие «здоровый образ жизни». 

 

Раздел «Наша безопасность» (7 ч) 

Представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в 

экстремальных ситуациях.  

Необходимое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. 

 

Раздел «Чему учит экономика?» (12 ч) 

Учебный материал данного раздела отобран с учётом большой воспитательной, развивающей и 

практической значимости экономических знаний. Он тесно увязан с естественно-научным и 

экологическим материалом курса и рассматривается как одно из ключевых направлений 

интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

 

Раздел «Путешествие по городам и странам» (15 ч) 

Учебный материал этого раздела представлен в форме виртуального путешествия по городам 

России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым местам 

мира. 

 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги.  

Разнообразие водоёмов: река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом.  

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту.  

Москва - столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны.  

Страны и народы мира. Земля - общий  дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 



4 класс 

Раздел «Земля и человечество» (10 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. Звёздное небо - 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой 

звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, знакомство 

с историческими картами. 

 

Раздел «Природа России» (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр реки нашей 

страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 

животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила безопасного поведения  отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ 

на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных  зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне 

субтропиков. 

 

Раздел «Родной край - часть большой страны» (13 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 



Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество.  

Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого.  

Средние века; о чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, 

дом крестьянина.  

Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия.  

Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники.  

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья - 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХШ-

ХУ вв. 

Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, 

быт и нравы страны в 15- 17 вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --начале XX 

вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-

30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа День Победы - 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника 

Земли полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села), 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

 

Раздел «Современная Россия» (10ч) 



Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, исторические 

места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

 

№ Тема  

Кол-во 

часов 

Контрольн

ых работ 

Введение – 1 ч. 

1 Знакомство с учебником и учебными пособиями 

ПК: Мир Божий вокруг нас. 

1  

Раздел «Что и кто?» -  20 ч. 

2 Что такое Родина? 

ПК: Русь Святая – народ стремится к Богу 

1  

3 Что мы знаем о народах России? 

ПК: Духовное богатство нашей многонациональной 

Родины - в духовных традициях народов, которые 

живут на территории России. 

1  

4 Москва — столица России. 

ПК: Герб России и герб столицы страны Москвы.  От 

иконы к гербу столицы. Святой Георгий Победоносец. 

Победа добра над злом. 

Православные святыни Москвы. Храм Христа 

Спасителя. Покровский собор (собор Василия 

Блаженного). 

1  

5 Проект «Моя малая Родина». 1  

6 Что у нас над головой? Дневное и ночное небо. 

ПК: Красота Божьего мира. Дни творения. 

1  

7 Что у нас под ногами? Камни как природные объекты 

ПК: Красота Божьего мира. Познание мира. Бережное 

отношение к природе, как к Божьему созданию. 

1  

8 Что общего у разных растений? 

ПК: Сотворение мира. 

1  

9 Что растёт на подоконнике? Комнатные растения. 

ПК: Бережное отношение к природе, как к Божьему 

созданию 

1  



10 Что растёт на клумбе? 

ПК: Красота Божьего мира. Познание мира. 

Красота на территории православных монастырей, 

созданная трудами монахов и послушников. 

1  

11 Что это за листья? Деревья возле школы 

ПК: Сотворение мира. 

1  

12 Что такое хвоинки? Лиственные и хвойные деревья. 1  

13 Кто такие насекомые? 

ПК:Дни творения. 

Красота Божьего мира. Бережное отношение ко всему 

живому 

1  

14 Кто такие рыбы? ПК: Дни Творения мира Богом 1  

15 Кто такие птицы? 

ПК:Дни творения. Человек – владыка животного мира, 

бессловесных тварей. 

1  

16 Кто такие звери?  

ПК:Дни творения. Доброе и разумное отношение к 

животным. 

1  

17 Что окружает нас дома? 1  

18 Что умеет компьютер? 1  

19 Что вокруг нас может быть опасным? 

ПК: Когда мы радуемся и когда грустим. 

1  

20 На что похожа наша планета? 

ПК: Сотворение мира. 

1  

21 Повторение по разделу «Что и кто?»  

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

1  

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22 Как живёт семья? Проект «Моя семья». 

ПК: Семья – малая церковь. 

Благочестивая семья. 

Духовно-нравственные традиции в православной 

семье. Отношение к родителям. Послушание - одна из 

главных христианских добродетелей. Воспитание 

уважения, милосердного отношения к ближним, 

понимания своего места в семье. 

1  

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

ПК: Сотворение мира. 

1  

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 1  

25 Как путешествует письмо? 1  

26 Куда текут реки? 

ПК:Сотворение мира. Почему вода бывает святой. 

1  

27 Откуда берутся снег и лёд? 

ПК: Сотворение мира. 

1  

28 Как живут растения? 1  

29 Как живут животные? 1  

30 Как зимой помочь птицам? 

ПК: Познание мира. Хранение мира. 

Любовь к животным. Доброе и разумное отношение к 

животным. 

1  



31 Откуда берётся и куда девается мусор? 

ПК: Порядок в Божьем мире. Порядок в доме. Грех 

непослушания. 

1  

32 Источники загрязнения нашей планеты. 1  

33 Повторение по разделу «Как, откуда и куда?» 

Презентация проекта «Моя семья». 

1  

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

34 Когда учиться интересно? 

ПК: Люди - Божье создание. 

Упорно овладевай знаниями для пользы ближних и на 

благо Родины. 

1  

35 Проект «Мой класс и моя школа». 1  

36 Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 

ПК: Сотворение мира 

1  

37 Когда наступит лето? 1  

38 Где живут белые медведи? Холодные районы Земли. 

ПК: Познание мира. Хранение мира. 

1  

39 Где живут слоны? Жаркие районы Земли 1  

40 Где зимуют птицы? Зимующие и перелётные птицы. 

ПК: Человек – владыка животного мира, бессловесных 

тварей. 

1  

41 Когда появилась одежда? 1  

42 Когда изобрели велосипед? 

ПК: О добродетели трудолюбия. 

Молитва перед началом дела и после его окончания. 

1  

43 Когда мы станем взрослыми? 

ПК: Обязанность человека – заботиться обо всём 

вокруг. Стараться с помощью Божией нести всем 

добро – и словом, и делом. 

1  

44 Повторение по разделу «Где и когда?» Презентация 

проекта «Мой класс и моя школа» 

1  

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

45 Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

ПК: Сотворение мира 

1  

46 Почему Луна бывает разной? 

ПК: Сотворение мира 

1  

47 Почему идёт дождь и дует ветер? 

ПК: Сотворение мира 

1  

48 Почему звенит звонок? 1  

49 Почему радуга разноцветная?  

ПК: Радуга – радость. Краткий рассказ из Ветхого 

Завета о даровании радуги Богом 

1  

50 Почему мы любим кошек и собак? 

ПК: Познание мира. Хранение мира. 

Любовь к животным. Забота о братьях наших меньших. 

1  

51 Проект «Мои домашние питомцы» 1  

52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

ПК: Природа - творение Божие. Бережное отношение к 

природе. 

1  



53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

ПК: Природа - творение Божие. Бережное отношение к 

природе. 

1  

54 Зачем мы спим ночью? 

ПК: Порядок жизни. Жизнь православного 

христианина: с утра до вечера. 

1  

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

ПК: Постный стол. Пост в жизни христианина. 

1  

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1  

57 Зачем нам телефон и телевизор? 

ПК: Молитва связывает нас с Богом. 

1  

58 Зачем нужны автомобили? 

ПК: Путешествие по святым местам. Путешествуя, 

познаём мир и себя.  

1  

59 Зачем нужны поезда? 

ПК: Путешествие по святым местам. Путешествуя, 

познаём мир и себя. 

1  

60 Зачем строят корабли? 

ПК: Путешествие по святым местам. Путешествуя, 

познаём мир и себя. 

1  

61 Зачем строят самолёты? 

ПК: Путешествие по святым местам. Путешествуя, 

познаём мир и себя. 

1  

62 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1  

63 Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1  

64 Зачем люди осваивают космос? 

ПК: Мы и мир Божий вокруг нас. Познание мира. 

Хранение мира. 

1  

65 Почему мы часто слышим слово «экология»? 

ПК: Природа - творение Божие. 

Бережное отношение к природе. 

1  

66 Повторение по разделу «Почему и зачем?» 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы»  

1  

 ИТОГО 66  

 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Тема 

Кол-во 

часов 

Контрольн

ых работ 

Раздел «Где мы живем» – 4 ч. 

1 Родная страна. 

ПК: Русь Святая – народ стремится к Богу. «Родина 

краше солнца, дороже золота!» «Тот, кто не любит 

свою страну, ничего любить не может» - Байрон Д. 

1  

2 Город и село. Проект «Родной город». 

ПК: Православный город Ковров. Храмы и 

1  



православные святыни родного города. 

3 Природа и рукотворный мир. 

ПК: Природа - творение Божие. Бережное отношение к 

природе. 

1  

4 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где мы живём?» 

1 1 

Раздел «Природа» - 20 ч. 

5 Неживая и живая природа.  

ПК: Красота Божьего мира. Дни творения. 

1  

6 

Явления природы.  

1  

7 
Что такое погода. ПК: Потоп. Радуга и завет Бога с 

человеком.  

1  

8 В гости к осени (экскурсия). ПК: Восприятие себя 

частью окружающей природы, способность 

почувствовать общую для всех красоту Божьего мира.  

1  

9 
В гости к осени (урок). ПК: Красота Божьего мира. 

Красота осенней природы нашего края. 

1  

10 Звёздное небо. ПК: Сотворение мира 1  

11 Заглянем в кладовые земли. ПК: Красота Божьего 

мира. Познание мира. Бережное отношение к природе, 

как к Божьему созданию. 

1  

12-

13 Про воздух и про воду.  

2  

14 Какие бывают растения. ПК: Красота Божьего мира. 

Познание мира. Хранение мира и возделывание его. О 

добродетели трудолюбия  

1  

15 Какие бывают животные. ПК: Человек – владыка 

животного мира, бессловесных тварей. Доброе и 

разумное отношение к животным. 

1  

16 Невидимые нити. 1  

17 Дикорастущие и культурные растения. ПК: Красота 

Божьего мира. Познание мира. Хранение мира и 

возделывание его. О добродетели трудолюбия 

1  

18 Дикие и домашние животные. ПК: Познание мира. 

Хранение мира.   Любовь к животным. Забота о 

братьях наших меньших.  Человек – владыка 

животного мира, бессловесных тварей. Доброе и 

разумное отношение к животным. 

1  

19 Комнатные растения. ПК: Бережное отношение к 

природе, как к Божьему созданию. Трудолюбие, забота 

о ближних – основные качества православного 

христианина 

1  

20 Животные живого уголка 1  

21 Про кошек и собак. ПК: Познание мира. Хранение 

мира. Любовь к животным. Забота о братьях наших 

меньших. 

1  

22 Красная книга. ПК: Забота о ближних, о природе. 

Бережное отношение к природе, как к Божьему 

1  



созданию 

23 Будь природе другом. Проект «Красная книга, или 

Возьмём под защиту».  

1  

24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа». 

1 1 

Раздел «Жизнь города и села» - 10 ч. 

25 Что такое экономика. 1  

26 
Из чего что сделано. 

1  

27 
Как построить дом.  

1  

28 
Какой бывает транспорт.  

1  

29 
Культура и образование 

1  

30 Все профессии важны. Проект «Профессии». ПК 

Трудолюбие, забота о ближних – основные качества 

православного христианина. Священнослужитель. 

1  

31 
Проверим себя и оценим свои достижения. 

1 1 

32 В гости к зиме. Экскурсия. ПК: «Странички народного 

календаря».  

1  

33 
В гости к зиме (урок). 

1  

34 Презентация проектов 1  

35 Строение тела человека. ПК: Человек - образ и подобие 

Божие.  

1  

36 Если хочешь быть здоров. ПК: Мужественно 

преодолевать искушения, воспитание в себе 

воздержание, терпение, смирение 

1  

37 
Берегись автомобиля! 

1  

38 
Школа пешехода 

1  

39 
Домашние опасности. 

1  

40 
Пожар. 

1  

41 
На воде и в лесу. 

1  

42 Опасные незнакомцы. 1  

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

1 1 

Раздел «Общение» - 7 ч. 

44 Наша дружная семья. ПК: Семья – малая церковь. 

Благочестивая семья. Духовно-нравственные традиции 

в православной семье. Отношение к родителям. 

Послушание - одна из главных христианских 

добродетелей. 

1  

45 Проект «Родословная». ПК: Семья – малая церковь. 

Благочестивая семья 

1  

46 В школе. ПК: Иисус Христос и его ученики. 

Послушание. Уважение, любовь к своим наставникам. 

Размышление: высказывания Апостола Павла 

«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, 

ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны 

1  



дать отчёт» (Еф. 13.17). 

47 Правила вежливости. ПК: Жизнь православного 

христианина: с утра до вечера. Утренние и вечерние 

молитвы. Дисциплинированность. Требовательность к 

себе и снисхождение к ближнему. 

1  

48 Ты и твои друзья. ПК: Десять заповедей Божиих. 

Кодекс чести гимназиста. Поведение человека 

складывается из его поступков. За них человек несёт 

ответственность. Свобода человека творить добро и 

зло. Злоба – причина несчастных судеб. 

1  

49 Мы – зрители и пассажиры. ПК: Православный театр. 

"Основное качество православного театра в том, что он 

исповедует Христа Живого". 

1  

50 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение». 

1 1 

Раздел «Путешествия» - 18 ч. 

51 Посмотри вокруг. 1  

52-

53 Ориентирование на местности и по солнцу. 

1  

54 Формы земной поверхности 1  

55 Водные богатства. ПК: Дни творения 1  

56 В гости к весне (экскурсия). ПК: Воспитывать умение 

принимать всё, что нас окружает со спокойной душой 

и убеждением, что на всё есть воля Господня. 

1  

57 В гости к весне (урок). ПК: Знакомство с обычаями 

праздников встречи весны по старинным календарям 

народов нашего края. 

1  

58 Россия на карте. 1  

59 Проект «Города России». ПК: Святыни «Золотого 

кольца России» 

1  

60 Путешествие по Москве. ПК: Герб России и герб 

столицы страны Москвы.  От иконы к гербу столицы. 

Святой Георгий Победоносец. Победа добра над злом. 

Православные святыни Москвы. Храм Христа 

Спасителя. Покровский собор (собор Василия 

Блаженного). 

1  

61 Московский Кремль. 1  

62 Город на Неве. ПК: Святыни Санкт-Птербурга 1  

63 Путешествие по планете. ПК: Православная Церковь в 

разных уголках мира. 

1  

64 Путешествие по материкам. 1  

65 Страны мира. Проект «Страны мира» 1  

66 Впереди лето.  1  

67 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия». 

1 1 

68 Презентация проектов   

 ИТОГО 68 6 

 

 



Тематическое планирование 

3 класс 

 

  

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

Всего Контроль

ных 

Раздел «Как устроен мир» -6 ч 
1  Природа. Ценность природы для людей. Беседа  

«Безопасность жизнедеятельности  детей». Экскурсия 

ПК: Молитва перед учением. 

«Мы постоянно учимся, и, чем больше учимся, тем более 

увеличивается наш долг перед Богом». Выбор человека 

между добром и злом. 

1  

2 Человек. Ступеньки  познания. 

ПК: Как прошло мое лето и что во мне изменилось за 

прошедший год? Качества христианина. 

1  

3 Наши проекты «Богатства, отданные людям». 

ПК: Как прошло мое лето и что во мне изменилось за 

прошедший год? Качества христианина. 

1  

4 Общество. 

ПК:О необходимости чтения Евангелия. 

1  

5 Что такое экология. 

ПК: Как прекрасен Божий мир! В человеке все должно 

быть прекрасно. 

1  

6 Природа в опасности. Охрана природы.  

ПК: Мир Божий вокруг нас. Забота о братьях наших 

меньших. Заповеди Божии. 

1  

7 Обобщение знаний по теме «Как устроен мир». 

Проверочная работа №1 Тест  

1 1 

Раздел «Эта удивительная природа» - 18 ч  
8 Тела, вещества, частицы. Естественные и искусственные 

тела 

ПК: Сотворение мира. 

1  

9 Разнообразие веществ. Практическая работа 

№1«Определение крахмала в продуктах». 

1  

10  Воздух и его охрана. Состав и свойства воздуха. 

ПК: Сотворение мира. 

1  

11 Вода и жизнь. Практическая работа №2«Изучение свойств 

воды». 

1  

12 Превращения и круговорот воды в природе. Три состояния 

воды. 

ПК: Сотворение мира. 

1  

13 Берегите воду! Как охраняют воду от загрязнения. 

ПК: Почему вода бывает святой? 

1  

14 Что такое почва. Практическая работа№3«Свойства  

почвы». 

ПК: Сотворение мира. 

1  

15 Разнообразие растений.  

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

16 Солнце, растения и мы с вами. 

ПК: Красота Божьего мира. 

1  



17 Размножение и развитие растений. Практическая работа 

№4  «Рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животными» 

1  

18 Охрана растений. 

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

19 Разнообразие животных. Практическая работа №5 

«Распознавание природных объектов с помощью атласа –

определителя» 

1  

20 Кто что ест? Цепи питания.  1  

21 Наши проекты «Разнообразие природы родного края». 1  

22 Размножение и развитие животных. 1  

23 Охрана животных. 

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

24 В царстве грибов. 1  

25  Великий круговорот жизни.  

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

26 Обобщение знаний по теме «Эта удивительная природа». 

Проверочная работа №2 Тест   

1 1 

Раздел «Мы и наше здоровье» - 10 ч 
27 Организм человека 

ПК: Сотворение мира. 

1  

28 Органы чувств. 

ПК: Новый Завет. Исцеление слепого. 

1  

29 Надежная защита организма. Практическая работа №6  

«Знакомство с внешним строением кожи; упражнения в 

оказании первой помощи при небольших повреждениях 

кожи» 

1  

30 Опора тела и движение. 1  

31 Наше питание. Органы пищеварения. Практическая работа 

№7 «Изучение содержания питательных веществ в 

различных продуктах (по информации на упаковках). 

ПК: Как правильно питаться. Грех чревоугодия. 

1  

32 Практическая работа Представление результатов 

проектной деятельности. Наши проекты «Школа 

кулинаров». 

1  

33 Дыхание и кровообращение. Обобщение по теме «Мы и 

наше здоровье».  

1  

34 Умей предупреждать болезни. Закаляй свой организм. 

ПК: Забота о душевном здоровье. 

1  

35 Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни 

ПК: Новый Завет. Притча о милосердном самарянине. 

Учимся помогать слабому. 

1  

36 Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье». 

Проверочная работа. 

ПК: Новый Завет. Десять прокаженных. 

1 1 

Раздел «Наша безопасность» - 10 ч  
37 Огонь, вода и газ. 1  

38  Чтобы путь был счастливым. 

ПК: Чистота телесная и душевная. О ком говорят 

«сильные духом»? 

1  



39 Дорожные знаки.  1  

40 Наши проекты «Кто нас защищает». 1  

41 Опасные места. 

ПК: Забота о душевном здоровье. 

1  

42 Природа и наша безопасность. Экскурсия  «Знакомство с 

дорожными знаками в окрестностях школы» 

1  

43 Экологическая безопасность. Практическая работа 1  

44 Обобщение знаний по теме «Наша безопасность».   

Проверочная работа №4 Тест «Наша безопасность». 

1 1 

Раздел «Чему учит экономика» - 12 ч 
45 Для чего нужна экономика. 

ПК: Красота Божьего мира. 
1  

46 Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

ПК: Мир Божий вокруг нас. 

Бережное отношение к полезным ископаемым.  

1  

47 Полезные ископаемые. Практическая работа №9  

«Рассматривание и определение образцов полезных 

ископаемых» 

1  

48 Растениеводство. Практическая работа№10 «Знакомство с 

культурными растениями, составление устного  описания 

рассмотренных растений» 

ПК: Мир Божий вокруг нас. 

1  

49 Животноводство. 

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

50 Какая бывает промышленность. 1  

51 Наши проекты «Экономика родного края». 1  

52 Что такое деньги. Практическая работа №11 «Знакомство 

с современными российскими монетами»   

1  

53 Государственный бюджет. 

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

54 Семейный бюджет. Итоговая контрольная работа за 3 

четверть. 

1 1 

55 Экономика и экология.  

ПК: Мир Божий вокруг нас.  

1  

56 Обобщение знаний по теме «Чему учит экономика». 

Проверочная работа №5 Тест «Чему учит экономика».   

1 1 

Раздел «Путешествие по городам и странам» -  15 ч 
57  Золотое кольцо России. 

ПК: Тепло родного дома. «Мир – великое дело». «Что мир 

порядил, то Бог рассудил».Общие дела для пользы и 

радости всех. 

1  

58 Золотое кольцо России. Практическая работа №12 «Поиск 

и показ на карте изучаемых географических объектов» 

ПК: Златоглавое чудо (церковь рядом с домом и ее 

история). 

1  

59 Золотое кольцо России. 

ПК: «Красный угол» родного дома. 

1  

60 Наши проекты «Музей путешествий». 

ПК: Обычаи гостеприимства в нашем крае.  

Человеческая душа- это образ Бога. 

«Чем больше человек любит Бога, тем больше он любит 

1  



 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел «Земля и человечество» (10часов)      Контроль 

1 Мир глазами астронома. Стартовая диагностика  

П.К. Красота Божьего мира 

1  

2 Планеты Солнечной системы. Практическая 

работа № 1 «Движение Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца»  

1  

3 Звёздное небо – Великая книга Природы. 

Практическая работа №2 «Знакомство с картой 

звёздного мира»  

1  

4 Мир глазами географа. Практическая работа №3 

«Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте»  

П.К. Природа – творение Божие. 

Бережное отношение к природе. 

1  

5 Мир глазами историка  

П.К. Красота Божьего мира. Дни творения. 

1  

6 Когда и где? Практическая работа №4 1  

других людей. Он любит их с благоговением и уважением, 

как образ Божий». 

61 Наши ближайшие соседи. Поиск и показ на карте 

изучаемых географических объектов» 

ПК: Как жить в мире, или можно ли обойтись без ссор? 

Духовное родство. 

1  

62 На севере Европы. 

ПК: Святыни Иерусалима. Десять заповедий. Храм гроба 

Господня». 

«Все мы живем на Божьей росе, под красным 

солнышком.» 

1  

63 Что такое   Бенилюкс. 

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

64 В центре Европы. Поиск и показ на карте изучаемых 

географических объектов» 

ПК: Духовные сокровища в человеке. 

1  

65 По Франции и Великобритании. 

ПК: Составление Списка Всемирных духовных сокровищ. 

1  

66 На юге и Европы. Поиск и показ на карте изучаемых 

географических объектов» 

ПК: «Как вера без дел мертва, так и дела без веры 

мертвы». 

1  

67 Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам и 

странам». 

Итоговая контрольная работа за год. 

1 1 

68 По знаменитым местам мира. 

ПК: Что мы называем духовными сокровищами? Итоги. 

1  

 Итого 68 7 



«Знакомство с историческими картами»  

П.К. Преподобный Нестор Летописец. «Если 

прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь 

великую пользу душе своей». 

7 Мир глазами эколога  1  

8 Природное сообщество «Водоем». Экскурсия №1 1  

9 Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие. 

1  

10 Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. Тест № 1  

1 1 

 Раздел «Природа России» (10 часов)   

11 Равнины и горы России. Практическая работа №5 

«Поиск и показ на физической карте равнин и гор 

России»  

П.К. Наша обязанность – заботиться обо всём 

вокруг. 

1  

12 Моря, озёра и реки России. Практическая работа 

№ 6 «Поиск и показ на физической карте морей, 

озёр и рек России»  

П.К. Мир Божий вокруг нас. Пророк Моисей. 

Переход через Красное море. 

1  

13 Природные зоны России. Практическая работа № 

7 «Поиск и показ на карте природные зоны России» 

П.К. Мир Божий вокруг нас.  

1  

14 Зона арктических пустынь. Практическая работа 

№8 «Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике»  

П.К. Мир Божий вокруг нас. 

1  

15 Тундра. Практическая работа №9 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в тундре»  

П.К. Мир Божий вокруг нас. 

1  

16 Леса России. Практическая работа №10 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне лесов»  

П.К. Мир Божий вокруг нас. 

Отшельническая жизнь в лесу Святого Сергия 

Радонежского и Серафима Саровского. 

1  

17 Растения и животные леса. Лес и человек. 

П.К. Русские березки. Один из главных 

христианских праздников - День Святой Троицы. 

1  

18 Зона степей. Практическая работа №11 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне степей» 

П.К. Мир Божий вокруг нас. 

1  

19 Пустыни. Практическая работа №12 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к 

1  



условиям жизни в зоне пустынь»  

П.К. Мир Божий вокруг нас. 

20 У Чёрного моря. Практическая работа №13 Тест 

№ 2   

П.К. Мир Божий вокруг нас. 

Святыни побережья Черного моря. Святитель 

Лука. 

1 1 

 Раздел «Родной край – часть большой страны» 

(13часов)       

  

21 Родной край – часть большой страны.  Экскурсия 

№3 

1  

22 Наш край. Практическая работа №14 «Знакомство 

с картой родного края»  

П.К. Мир Божий вокруг нас. Заповеди Божии. 

1  

23 Поверхность нашего края  

П.К. Красота и богатство Божьего мира. 

1  

24 Водные богатства нашего края  1  

25 Наши подземные богатства. Практическая работа 

№15 «Рассматривание образцов полезных 

ископаемых, определение их свойств»  

1  

26 Земля - кормилица  

П.К. Красота и богатство Божьего мира. 

  

27 Жизнь леса. Практическая работа №16 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений 

леса и их распознавание»  

1  

28 Жизнь луга. Практическая работа №17 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений 

луга и их распознавание»  

1  

29 Жизнь в пресных водах. Практическая работа №18 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений 

пресных вод и их распознавание»  

1  

30 Растениеводство в нашем крае. Практическая 

работа №19 «Рассматривание гербарных 

экземпляров полевых культур и их распознавание»  

1  

31 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Промежуточная диагностическая работа  

1 1 

32 Животноводство в нашем крае  1  

33 Презентация проектов. Тест № 3  1 1 

 Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 
часов) 

  

34 Начало истории человечества  1  

35 Мир древности: далёкий и близкий  1  

36 Средние века: время рыцарей и замков 1  

37 Новое время: встреча Европы и Америки  1  

38 Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Тест № 4  

1 1 

 Раздел «Страницы истории России» (20 часов)   

39 Жизнь древних славян  

П.К. Роль археологии в изучении прошлого. 

Изучение Библии в свете археологии. 

1  

40 Во времена Древней Руси  1  



П.К. Нестор Летописец – отец русской истории 

41 Страна городов  

П.К. Равноапостольные князь Владимир и 

княгиня Ольга. Крещение Руси. 

1  

42 Из книжной сокровищницы Древней Руси  1  

43 Трудные времена на Русской земле  1  

44 Русь расправляет крылья  

П.К. 4 ноября – День народного единства. Казанская 

икона Божией Матери. Подвиг Ивана Сусанина. 

1  

45 Куликовская битва  1  

46 Иван Третий  

П.К. Великий князь Иван III. Православие во 

времена Ивана Грозного. 

1  

47 Мастера печатных дел  

П.К. Православная Русь: святые и подвижники. 

1  

48 Патриоты России  1  

49 Пётр Великий  

П.К. Отношение Петра I к церкви. 

1  

50 Михаил Васильевич Ломоносов  1  

51 Екатерина Великая. Проверочная работа №2  1 1 

52 Отечественная война 1812 года  

П.К. Любовь к Отечеству. Храм Христа Спасителя 

— памятник Победы в Отечественной войне 1812 

года. 

1  

53 Страницы истории XIX века  

П.К. Российская империя в XIXв. 

«Богат не тот, кто приобрел, а тот, кто много 

раздал». Милостыня. 

1  

54 Россия вступает в XX век  1  

55 Страницы истории 1920 – 1930-х годов  1  

56 Великая война и великая Победа  

П.К. Любовь к Отечеству. 

Дети – герои Великой Отечественной войны. 

Патриотизм православного христианина. 

1  

57 Великая война и великая Победа  

П.К. Истинная патриотическая любовь к Родине по 

силе своей близка любви к Богу. 

1  

58 Страна, открывшая путь в космос. Тест № 5 1 1 

 Раздел «Современная Россия» (10 часов)   

59 Основной закон России и права человека  1  

60 Мы – граждане России  

П.К. Духовно-нравственные и культурные ценности 

— основа жизнеспособности российского общества. 

1  

61 Славные символы России  1  

62 Такие разные праздники  1  

63 Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие. Итоговая диагностическая работа  

1 1 

64 Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири)  

1  

65 Путешествие по России (по Уралу, по северу 

европейской России)  

1  



66 Путешествие по России (по Волге, по югу России)  1  

67 Презентация проектов  1  

68 Что мы узнали, чему научились 1  

 Итого 68 8 

 

 


