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Планируемые результаты освоения учебного предмета «природоведение  

(Ознакомление с окружающим миром и развитие речи) 
Учащиеся должны знать: 

 

 названия наиболее распространенных в данной местности растений и животных, подлежащих

 особой охране;

 сезонные изменения в природе своей местности;

 полезные ископаемые, имеющие большое значение в хозяйстве родного края;

 основные виды труда людей по использованию природы родного края;

 о труде людей по охране природы своего края;

 названия важнейших органов человека;

 способы сохранения и укрепления здоровья.


 Учащиеся должны уметь:

 читать простейший план местности;

 пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами (лупой, термометром,       

компасом);

 называть и показывать основные изображения на физической карте (для начальной школы); 

 рассказывать об изменении природы нашей страны с севера на юг (на основе сравнительных 

таблиц природных зон); 

 выполнять основные правила гигиены человека; 

 ухаживать за растениями, птицами, другими живот-ными, имеющимися на пришкольном 

участке. 

 

 

Содержание учебного  предмета  «Природоведение»   

 

 

 

№ п/п 

 

 

Модуль  

 

Количество часов 

I Ближайшее окружение человека 25(9+9) 

1 Человек и общество 10 

2 Труд в жизни человека 15 

II Организм человека и охрана его здоровья 6(5) 

III Природа нашей родины 37(10+15) 

1 Ориентирование на местности. План и карта. 10 

2 Природа России 22 

3 Использование и охрана природы человеком 5 

Итого 68 

 

Содержание учебного  предмета  «Природоведение»   

 

 

 

№ п/п 

 

 

Модуль  

 

Количество часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 
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5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

   

   

Итого 68 

 

 

 

Для организации учебного процесса применяются коллективная, парная и групповая 

формы работы. С целью осуществления контроля достижения обучающимися предметных 

умений организуется выполнение проектных заданий, творческих проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока зачеты, 

контрольные, 

проверочные и др. 

виды работ 

 

По 

плану 

По 

факту 

1   Мир глазами астронома. Семья, общество – условия 

жизни человека. 

 

2   Планеты Солнечной системы.  

Практическая работа № 1 «Моделирование движения 

Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси». Семейный 

бюджет. 

 

3   Звездное небо - Великая книга Природы. Отношения со 

сверстниками. 
 

4   Мир глазами географа. Дружеское отношение к 

представителям других народов и разным странам. 
 

5   Мир глазами историка. Значение труда в жизни людей.  

6   Когда и где? Представления о профессиях людей.  

7   Мир глазами эколога. Творчество человека.  

8-9   Сокровища Земли под охраной человечества. Искусство 

в жизни людей. 
 

10   Равнины и горы. Формы рельефа России.   

11   Моря, озёра и реки России.   

12   Природные зоны России.   

13   Зона арктических пустынь.   

14   Тундра.   

15   Леса России.   

16   Лес и человек.   

17   Зона степей.   

18   Пустыни.    

19   У Чёрного моря.   

20   Наш край.   

21   Поверхность нашего края.   
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22   Водные богатства нашего края.   

23   Наши подземные богатства.  

Практическая работа № 2 «Свойства  полезных 

ископаемых». 

 

24   Земля-кормилица.   

25   Жизнь леса. Природное сообщество смешанного леса.  

26   Жизнь луга. Природное сообщество луга.   

27   Жизнь в пресных водах.   

28   Экскурсия в природные сообщества родного края. Лес.  

29   Экскурсия в природные сообщества родного края. Луг.  

30   Экскурсия в природные сообщества родного края. 

Водоём. 

 

31   Растениеводство в нашем крае.  
Практическая работа № 3 «Определение полевых 

культур в гербарии». 

 

32   Животноводство в нашем крае.   

33   Контрольная работа за 1 полугодие.   

34   Презентация проектов (по выбору). Ориентирование на 

местности. Горизонт, стороны горизонта. План 

местности. 

 

35   Начало истории человечества. Строение организма 

человека, расположение некоторых органов. 

 

36   Мир древности: далёкий и близкий. Скелет и мышцы.  

37   Средние века: время рыцарей и замков. Органы 

кровообращения. Органы  дыхания. 

 

38   Новое время: встреча Европы и Америки. Органы 

пищеварения. 

 

39   Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Нервная система. Органы чувств. 

 

40   Жизнь древних славян.   

41   Во времена Древней Руси.   

42   Страна городов.   

43   Из книжной сокровищницы Древней Руси.   

44   Трудные времена на Русской земле.   

45   Русь расправляет крылья.   

46   Куликовская битва.   

47   Иван Третий.   

48   Мастера печатных дел.   

49   Патриоты России.   

50   Пётр Великий.   

51   Михаил Васильевич Ломоносов.   

52   Екатерина Великая.   

53   Отечественная война 1812 года.   

54   Страницы истории ХIХ века.    

55   Россия вступает в ХХ век.   

56   Страницы истории 20 - 30-х годов.   

57-

58 

  Великая война и великая Победа.   

59   Страна, открывшая путь в космос.   

60   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Страницы истории России». 
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61   Основной закон России и права человека.   

62   Мы – граждане России.   

63   Славные символы России.   

64   Такие разные праздники.   

65-

67 

  Путешествие по России.    

68   Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие. Презентация проектов (по выбору).  

 

  

 

 


