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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

Учащиеся должны знать: 

- по пять-шесть названий предметов, относящихся к предметам быта и труда человека;  

- уметь распределять их на группы и категории; 

- исторические сооружения своей местности, края, республики, являющиеся национальным 

достоянием.  

- название основного закона страны; 

- национальности народов, населяющих Россию (не менее трех); 

- права ребенка; 

- государственную символику современной России. 

- названия наиболее распространенных в данной местности растений и животных лесов, полей, 

лугов, водоемов; 

- названия и использование наиболее известных в окружающей местности культурных растений 

сада и огорода, зерновых культур; 

- сезонные изменения в природе своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 

- рассказать о наиболее распространенных общественных учреждениях; 

- соблюдать правила поведения в общественных учреждениях. 

- приводить примеры исторических и культурных памятников страны; 

- рассказывать о достопримечательностях родного края (не менее трех); 

- рассказывать о родной стране, столице. 

- вести наблюдения за неживой природой, растениями, животными; 

- ухаживать за растениями, участвовать в доступных работах на пришкольном участке; 

- различать основные формы поверхности родного края: равнина, холм, овраг, гора. 

 

Содержание учебного  предмета  «Окружающий мир (человек, природа, общество) 

с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Модуль  

Количество часов 

I Введение  1 

II Ближайшее окружение человека 28 

1 Предметы и объекты вокруг нас 20 

2 Россия – наша Родина 8 

III Человек и его здоровье 5 

IV Природа родного края 34 

Итого 68 

 

 

 

Для организации учебного процесса применяются коллективная, парная и групповая формы 

работы. 
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Календарно-тематический план 

 

№п/

п 

План

ируем

ая 

дата 

Факт

ическ

ая 

дата 

Тема урока зачеты, 

контрольные, 

проверочные и 

др. виды работ 

 

1   Введение   

2-3   Предметы и объекты, созданные трудом человека  

4   Одежда, обувь, головные уборы  

5   Мебель, посуда, бытовая техника  

6-7   Книги. Произведения искусства  

8-9   Фабрики. Заводы.  

10-

11 

  Общественные учреждения нашей местности. Экскурсия   

12-

13 

  Исторические сооружения  

14-

15 

  Орудия труда  

16-

17 

  Современные орудия труда  

18-

19 

  Машины-автоматы  

20   Древние  орудия труда  

21   Правила поведения в общественных учреждениях  

22   Проверочная работа по теме «Предметы и объекты 

вокруг нас» 

Пров.р. 

23   Родной край – частица Родины. Экскурсия   

24   Символы России. Конституция   

25   Москва. Заочная экскурсия  

26   Санкт-Петербург. Заочная экскурсия  

27   Историческое прошлое нашей Родины  

28   Достопримечательности нашей Родины  

29   «Золотое кольцо» России. Заочная экскурсия   

30   Правители Древнерусского и Российского государства.   

31   Проверочная работа по теме «Россия-наша Родина» Пров.р 

32   Здоровье – главное богатство человека  

33   Правила здорового образа жизни  

34   Полезные и вредные привычки  

35   Оказание первой помощи. Практическая работа Практ.р 

36   Закаливание организма.   

37   Проверочная работа по теме «Человек и его здоровье» Пров.р 

38   Многообразие природы  

39   Неживая природа  

40   Живая природа  

41   Роль природы в жизни людей  

42   Растительный мир леса  

43   Животный мир леса  

44   Растительный мир поля  

45   Животный мир поля  

46   Растительный мир водоема  
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47   Животный мир водоема  

48   Дикорастущие растения  

49   Деревья лиственные и хвойные. Практическая работа Практ.р 

50   Культурные растения сада, огорода  

51   Зерновые культуры. Практическая работа Практ.р 

52   Состав почвы  

53   Плодородие почвы  

54   Образование почвы  

55   Разрушение почвы и ее охрана  

56   Формы поверхности  

57   Полезные ископаемые. Практическая работа Практ.р 

58   Водоемы   

59   Использование и охрана водоемов  

60   Вода и ее свойства  

61   Круговорот воды в природе  

62-

63 

  Сезонные изменения в природе. экскурсия  

64   Значение солнца  

65   Вода в жизни человека  

66   Охрана природы. Экскурсия   

67   Контрольная работа. К.р 

68   Работа над ошибками.  

 

 

 


