
 
 

 

 

 

 



I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«природоведение». 

Учащиеся должны знать: 

- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 

основные свойства; что общего и в чем различия между живой и неживой 

природой; 

- расположение Российской Федерации на географической карте. 

Расположение столицы; 

-чем занимается население страны; каковы ее природа и природные 

богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

основные правила охраны природы и необходимость бережного 

отношения к ней; 

- основные части тела человека, значение его наружных и внутренних 

органов, их взаимосвязь. 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей 

действительности, давать им обобщенные названия; 

- устанавливать простейшие связи между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и человеком, животными и 

человеком) и природными явлениями; 

- связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать 

выводы на основании наблюдений и результатов труда; 

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- приводить примеры некоторых представителей растений и животных 

луга, леса, поля, сада; 

-соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности 

в труде; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и 

безопасного поведения в природной среде; 

-составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за 

комнатными и другими культурными растениями, домашними животными; 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных 

травмах. 

 

II. Содержание учебного предмета. Всего - 34 часа.  

 

I. Полугодие.  

Введение (1 час). 

Вселенная (2 часа). Небесные тела: планеты, звезды. Солнце. Солнечная 

система. Исследования космоса. 

Наш дом-Земля (7 часов). 

Планета Земля. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Поверхность суши (равнины, холмы, овраги, горы). Почва. Полезные 

ископаемые. Свойства воды. Вода в природе. 

Растительный мир Земли (7 часов). 

Разнообразие растительного мира. Среда обитания растений. Части 

растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные деревья. 

Дикорастущие и культурные кустарники. Травы. Декоративные и 

лекарственные растения. Комнатные растения. Охрана растений. 



II. Полугодие. 

Животный мир Земли (6 часов). 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные 

суши и водоемов. Животные: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери. Животные рядом с человеком. Домашние 

животные в городе и в деревне. Уход за животными в живом уголке. Певчие 

птицы. Аквариумные рыбки. Собаки. Домашние кошки. Охрана животных. 

Заповедники и заказники. 

Человек (4 часа). 

Как устроен наш организм. Как работает наш организм. Здоровье 

человека. Осанка. Органы чувств. Здоровое питание. Дыхание. Органы 

дыхания. Правила гигиены. Оказание первой медицинской помощи. 

Есть на Земле страна Россия (7 часов). 

Россия- родина моя. Население и народы России. Москва - столица 

России. Санкт-Петербург. Города России: Нижний Новгород, Казань, 

Волгоград, Новосибирск, Владивосток. Золотое кольцо России. 

Растительный и животный мир России. Охрана природы. Заповедники и 

заказники. Наше село. 

Закрепление знаний на практике: 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

 Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения 

этих наблюдении.  

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с 

особенностями ее поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или 

парк), к строительным объектам (или почвенным обнажениям), в местный 

краеведческий музей. 

 

III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  

 

 

Класс Разделы Количест 

во часов 

Из них 

количество 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Из них: 

экскурсии 

5 

 

 

Введение 1   

Вселенная 2   

Наш дом-Земля 7 1 1 

Растительный мир Земли 7 1 1 
Животный мир Земли           6              1           1 
Человек           4              2  
Есть на Земле страна Россия           7              1           1 
Итого          34              6           4 

 

 
 


