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•' * Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2 класса разработана на
основе:

1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 
авторской программы А.А. Плешакова. Окружающий мир.1-4кл. Примерные рабочие программы. 
М Просвещение, 2018г.

2.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ст. 2, п. 9;
3.В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 
№373;

4.На основании приказа №1576 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования, утв. Приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 №373№»;

5.Учебного плана МБОУ: Октябрьская ООШ на 2020-2021 учебный год;
6.Прцмерные рабочие программы. Окружающий мир.1-4кл. А.А.Плешакова. М.: 

Просвещение, 2018.
7.Требования к уровню подготовки обучающегося (Оценка достижений планируемых 

результатов в начальной школе. В.Зч. Ч.1./ под ред.Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой.-3-е изд,- 
М Просвещение,2011).

8.Учебник для общеобразовательных учреждений "Окружающий мир 2 класс". В 2 ч. / 
А. А.Плешаков / М., Просвещение, 2016 г.

9.Окружающий мир. 2 класс. Методическое пособие. /А.А.Плешаков/ М., Просвещение, 
2014г.

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе направлено на достижение 
следующей цели:

изучения окружающего мира; формирование целостной картины мира и осознание места 
в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и 
природой; воспитание гуманного, творческого, социально активного человека.

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются:
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве;
- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств;
- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому 

преобразованию природы и общественной жизни;
- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места 

жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний;
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 
личного опыта общения с людьми и природой;

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
];ультурного конфессионального многообразия российского общества.

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» для 2 класса.
Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления
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окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 
окружении, прогнозировать направление своих' личных интересов в гармонии с интересами 
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 
благополучие. Учебный предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 
материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 
физики, х^мии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 
В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально- 
гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 
младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 
системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 
опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 
общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, учебный предмет 
создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 
дальнейшего развития личности.

Значение учебного предмета состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. Учебный предмет обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 
щаблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 
Правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного 
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
Поэтому данный предмет играет наряду с другими предметами начальной школы значительную 
роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно
ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 
духовности и нравственности.

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 
начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 
умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально- 
научному й эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

Отбор содержания учебного предмета «Окружающий мир» осуществлен на основе 
следующих ведущих идей:

1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности обучающихся, к которым
относятся:

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 
школы атласа-определителя;

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 
моделей);

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 
природы и’поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и
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иравил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 
экологической этике.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и

общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии

её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.
•Человечество как многообразие народов, культур, религий. В Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

Р эссии, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

Егчеемствецности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
ялзнеспособности российского общества.

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

згосовно и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко- 

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Программа рассчитана на 1 год.
Место учебного предмета в учебном плане.
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе отводится: количество 

часов в год -  68 часов; количество часов в неделю — 2часа.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
• положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения;
• готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя,

родителей;
• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией 

ва проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, 
на помощь людям, в том числе сверстникам;

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её
1 членами;

• осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной 
стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, 
народам, их традициям;

• умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 
сринятыми в обществе морально-этическими принципами;

• навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в 
Выту, в обществе;

• осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 
человека, ко и её значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и 
творческих способностей;

• понимание важности здорового образа жизни;
• стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 
умение сотрудничать;
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• зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за 
свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, 
уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;

• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 
национальности, с нарушениями здоровья;

• эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 
участвовать в её сохранении;

• осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

• организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 
работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными
картами и др.);

• принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных
лейсгвий;

• планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 
действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 
экспериментальными задачами;

• действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в 
учебнике, рабочей тетради;

• контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);
• оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением;
• ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, 
коллекцией, географической и исторической картой и др.);

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 
решения;

• адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 
додумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.

Познавательные УУД
Обучающийся научится:
• осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи;
• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы 
г ку льтуры, личного опыта общения с людьми;

• понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 
схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 
сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 
рассуждений и выводов;

• подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 
выделения существенных признаков природных и социальных объектов;

• наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 
наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;

• использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 
Егнродных явлений;

• осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.
Обучающийся получит возможность научиться:
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• осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели;
• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет;
• обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную);
• дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные;
• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

самках урсТка или внеурочных занятиях.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные 

лля партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для 
г г тения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);

• вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 
совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 
вомощи партнёрам по общению;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 
терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к 
■артнёрам; Выпускник получит возможность научиться:

• оперировать в речи предметным языком -  правильно (адекватно) использовать 
естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои 
мысли, строить монологическую речь, вести диалог;

• планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 
распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;

• проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 
работы, желая помочь взрослым и сверстникам,

• уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, 
стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела;

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 
рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).

Предметные результаты
Обучающийся научится:
• различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

гг ироды и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, 
г : салические тела (звёзда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой
Медведицы);

• пр1>водить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих- и культурных, 
хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, 
ждастинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных,
пресмыкающихся);

• описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 
: _ественные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей местности);

•  сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 
:а:.:ичия. выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, животных, 
: :>рмы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;

• различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма,

t * ™ *
•  различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья;
• различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, 

ггвнины) виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых;
6



• характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живои и неживои природе; 
условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения;

• определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 
ископаемых, почвы;

• использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных 
ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, 
силы и направления ветра);

• находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, 
гт таные реки и озёра России;

• объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли 
•округ Солнца со сменой времён года;

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
• выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;
• находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в 
природоохранной деятельности (всё на примере своей местности);

• вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 
природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;

• выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 
ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать 
зыводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме;

• использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты 
холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, 
нахождения географических объектов и др.;

• исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений);
• измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;
• выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа).
Обучающийся получит возможность научиться:
• рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в природных
зонах;

• вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам;
• объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; причины 

разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и животных к разным 
природным условиям;

•  готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях 
гг роды; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и животных и др.;

• пользоваться масштабом при чтении карт; .
• обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об 

е : демых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, 
;ез > дьтаты эксперимента);

• ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 
i  о г холимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить 
г .х н ы е  измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника 
синологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод);

• моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, 
ст’.ловорот воды в природе и др.);

• участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и собственных 
и г  мантов), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая 
к  -тер нет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы.

3  результате изучения историко-обществоведческого материала обучающийся научится:
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• воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества: в 
;п нсгве народов, культур, религий;

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 
i r  ьями, взрослыми;

• рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 
г чательйом и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе 
э - формации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из 
; ; тс графических альбомов и др.;

• использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 
• - г: :-:о-познавательных задач;

• узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов 
хрутих стран мира;

• находить на карте Российскую Федерацию, её столицу город Москву, свой регион и его 
плмннистративный центр; показывать на отдельных исторических картах места изученных 
•сторических событий;

• понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;
• анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

:ет онсгруировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; описывать 
пересказывать) изученные события из истории России;

• готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, 
демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, 
ссторических памятников, театров и других объектов культуры;

• рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и событий 
культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства;

• объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 
России, называть права детей;

• различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, конкретную 
дату с веком; определять последовательность важнейших событий в истории России;

• рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 
исторических памятниках, известных людях родного города.

Обучающийся получит возможность научиться:
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

•бшество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его поступков, 
гг . долюбие и мастерство;

• соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и 
1 г тех общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать Старших, быть 
внимательным к людям с нарушением здоровья;

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 
юстхпкам:

• составлять родословную своей семьи;
• объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе 

F осени. Москвы, своего региона;
• рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных полководцев;
• рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины; отражать важнейшие события в 

1C- эрни Отечества на «ленте времени»;
• находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изученные 

страны мира, пути великих путешественников, открывателей новых земель; рассказывать о 
I :сг: нгичечательностях изученных стран, особенностях народов, проживающих в них;

• находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 
императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях России; 
с_е:-Д'=атъ их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры и 
благосостояния народов, населяющих её;
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• использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 
: -гественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной

1 - гггмации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и светских 
ггы  дниках народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных
сообщений;

• изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией;
• моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные 

г хдиш а, Старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др.'
В результате изучения правил безопасной жизни обучающийся научится:

• осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;
• оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми;
• соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других

осспественных местах;
• соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города;
• объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой;
• составлять и выполнять режим дня.
Обучающийся получит возможность научиться:
• сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств;
• следовать правилам здорового образа жизни;
• соблюдать правила противопожарной безопасности; • оказывать первую помощь при 

тегких травмах (порез, ушиб, ожог).

Содержание учебного предмета (68ч)
1,Где мы живем (5 ч).
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета -  Земля, страна -  Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные -  все это окружающая нас 

природа. Разнообразные ве щи, машины, дома -  это то, что сделано и построено рука ми людей 
Наше отношение к окружающему.

Экскурсия: Что нас окружает?
2.Природа (18 ч).
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце -  источник тепла и света для всего 

ашвого Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных

созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных

каловы х. *
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.

Т • тлстущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

г а : уашние животные Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 
I : машними питомцами.

Сезонные изменения в природе: осенние явления.
Экологические связи между растениями и животными: растения -  пища и укрытие для 

киэотвых; животные -  распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 
* : :ка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 
r - t i z  и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в
гг ироде



Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их
С - ~У5.НЫ

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

юзлуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды, 
г ie дознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 
г* дьтурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями.

3.Жизнь города и села (11 ч).
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш 

I 1 городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, 
i двеэе. Домашний адрес.

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
■дстовля -.составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные-представления 
в»: “дельных производственных процессах.

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
С “т>:итеяьство в городе (селе).

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
~  дозой, специальный. Пассажирский транспорт города.Магазины города, села.

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 
учителя).

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и образования.

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного

города.
4.Здоровье и безопасность (8 ч).
Строение тела человека. Здоровье человека -  его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 
сд: чатолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде. 
Г.г звало экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах.

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
: гтуаднях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по кататься на 
машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.
5 Общение (6 ч).
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена

а отчества родителей.
Шкальные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения мальчиков

■ леяочек
Пдазщла вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей

■ “ : 5-едение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах
Ижанстеатре, транспорте и т. д.).

П тактическая работа: Отработка основных правил этикета.
? Путешествия (20 ч).
Г . глзонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

I с 77 V эре и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.
С езонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе

зесвюн и летом.

.
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Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва -  столица России 
HI хковский Кремль и другие достопримечательности столицы.

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя)
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Экскурсия: Весенние изменения в природе.
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения 

вжпы.

Календарно-тематическое планирование

Тема урока Кол-во
часов

Дата
План Факт

1. Где мы живем (5ч)
Родная страна. 1 01.09

'*1'& Город и село. Проект «Родной город (село)». 1 03.09
Природа и рукотворный мир 1 08.09
Проверочная работа по разделу «Где мы живем». 1 10.09

5 Входная проверочная работа. 1 15.09
2. Природа (18ч)

6. Неживая и живая природа. 1 17.09
Явления природы. Практическая работа «Измерение 
температуры воздуха и воды».

1 22.09

S Что такое погода.
Опасные погодные явления в местах проживания.

1 24.09

9. Экскурсия. В гости к осени. 1 29.09

10 Звёздное небо. 1 01.10

11 Заглянем в кладовые Земли. 1 06.10
12 Про воздух. 1 08.10

1 1 1 ь Про воду. 1 13.10

! »4
.

Какие бывают растения.
РК Растения родного края.

1 15.10

с1- Какие бывают животные.
РК. Нхивотный мир Ростовской области.

20.10

1 Невидимые нити. 1 22.10

I 7  i Дикорастущие и культурные растения. 
РК Редкие растения донского края.

27.10

]к Дикие и домашние животные. 1 29.10
1 Г : чнатные растения.

Г. тактическая работа «Уход за комнатными растениями»
1 10.11

2 . - -вотные живого уголка. Практическая работа «Содержание 
«цветных живого уголка».

1 12.11

— Про кошек и собак. 1 17.11
Будь природе другом!
Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту».

1 19.11

Дрозерочная работа по разделу «Природа». 1 24.11
3. Жизнь города и села (11ч)

Что такое экономика. 1 26.11
25 Из чего что сделано. 1 01.12
2 * Как построить дом. 1 03.12

• -кой бывает транспорт.
Д : тядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», 
г : жарной охраны

1 08.12
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28. Культура и образование. 1 10.12
29. Полугодовая проверочная работа. 1 15.12
Е Ю . Все профессии важны. Проект «Профессии». 1 17.12
21 . Экскурсия. В гости к зиме. 1 22.12
r'2. Проверочная работа по разделу «Жизнь города и села» 1 24.12

f t '
Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, 
или Возьмем под защиту», «Профессии».

1 12.01

24. Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, 
или Возьмем под защиту», «Профессии»

1 14.01

4. Здоровье и безопасность(8ч)
35. Если хочешь быть здоров. Режим дня. 

Строение тела человека
1 19.01

36. Берегись автомобиля! Дорога от дома до школы, правила 
безопасного поведения на дорогах.

1 21.01

37. Школа пешехода. Практическая работа "Соблюдение правил 
безопасности"

1 26.01

38. Домашние опасности. Основные правила безопасности при 
использовании бытового газа и препаратов бытовой химии.

1 28.01

'г'9. Пожар. 1 02.02
40. На воде и в лесу. Способы и средства утопающих, основные 

подручные средства.
1 04.02

h i t Опасные незнакомцы. Правила личной безопасности в 
кримйногенных ситуациях.

1 09.02

142. Проверочная работа по разделу "Здоровье и безопасность" 1 11.02
5. Общение (6ч)

43. Наша дружная семья. Проект «Родословная». 1 16.02
44. В школе. 1 18.02
45. Правила вежливости. 1 25.02
46. Ты и твои друзья. Практическая работа «Правила поведения за 

столом».
1 02.03

47. Мы -  зрители и пассажиры. 1 04.03
48. Проверочная работа по разделу «Общение». . 09.03

6. Путешествия (20ч)
‘■9- Посмотри вокруг. 1 11.03
50. Ориентирование на местности. Практическая работа 

«Ориентирование по компасу».
1 16.03

5f  j i l . Формы земной поверхности. 1 18.03
52. Водное богатства.

Характеристики водоемов в местах своего проживания.
1 зо: 03

53. Экскурсия. В гости к весне. 1 01.04
54. В гости к весне 06.04
55. Россия на карте.

РК. Ростовская область на карте России.
1 08.04

56. Проект «Города России». 1 13.04
57. Путешествие по Москве. 1 15.04
58. Московский Кремль. 1 20.04
59 Город на Неве. 1 22.04
60. Путешествие по планете. 1 27.04
61. Путешествие по материкам. 1 29.04
62. Страны мира. Проект «Страны мира». 1 04.05
63. Итоговая контрольная работа. 1 06.05
64. Впереди лето. 1 11.05
!
ti.

•
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65. Презентация проектов «Родословная» 1 13.05
66. Презентация проектов «Города». 

РК. Города Ростовской области.
1 18.05

67. «Страны мира 1 20.05
68. «Страны мира 1 25.05

i «Согласовано» «Согласовано» 
Протокол заседания заместитель директора по УВР 
методического совета Вакулик Л.В.
МБОУ: Октябрьская ООШ от 3 2020 года

от 3 /. 02 '  2020года № /  
. % а к у л и к JLB. ■
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