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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь - октябрь
2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умениЙ, видов

деятелыJости, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО,

Планируемые результаты освоения учебного предмета

БЛОКИ ООГI НОО
выпускник научится l полуrlцц возл4оэtсIlоспlь

lШ)lЧццбgп

11роверяемые умения, виды деятельности
(впр)

Знать природные зоны Роосии, растительный и
животный мир, вопрооы охраны природы.

Обнаруrкивать простейшие взаимосвязи
между lItивой и нелtивой природой,
взаимосвязи в rкивой природе.

Познакомятся с некоторыми споообами
изучения природы, начнут осваивать умения
проводить наблюдения в природе, ставить
опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем
мире и неизбеrкность его изменения под
воздействием человека, что поможет им
овJIадеть начaulьными навыками адаптации в

динамично изменяющемся и развивающемся
мире; планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в процессе
познаI,Iия окружаIощего мира в соответствии с
поставленной задачей и }/словиями её

реаJIизации.

Освоение доступных способов изучения
природы (опыт); овладение логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза,

установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения

рассуждений; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами
коммуникации.
Вычленять содер)I(ащиеся в тексте основные
события; сравнивать между собой объекты,
описанные в тексте, выделяя 2-З
существенных признака

Знать растения родного края, их названия,

уметь давать краткую характеристику на основе
наблюдений.

Сформированность увarкительного
отношения к родному краю; осознанно
строить речевое выскzlзывание в
соответствии с задачами коммуникации.
Сформированность основ граrкданской
идентичности,

Тематическое планирование
2-ое п tЩИ€

J\ъ

урока
Название раздела/темы уроков

.Щополнения к текущей теме урока с
целью восполнения пробелом в

знаниях

17 Папоротники

Растения родного края, их названия,

уметь давать краткую характеристику
на основе наблюдений. Грибы:
съедобные и ядовитые. Правила сбора
грибов.

18
голосеменные растения

Природные объекты и предметы,
созданные человеком. Неживая и
живая природа. Признаки предметов
(цвет, форма, сравнительные размеры и
до.).

19 Покрытосеменные ( цветковые) растения

Соблюдение правил поведения в

окружаIощей среде. Бережное
отношение к природе, Охрана
биологических объектов

20 значение растений в природе и жизни Примеры явлений природы: смена



человека времен года, снегопад, листопад,
перелеты птиtl, clvleнa времени суток,

рассвет, закат, ветер, доIць, гроза

21 Простейшие
Вещество. Разнообразие веществ в

окружающем мире.

22 Беспозвоночные

Животrtые, их разнообразие. Условия,
необходимые для я(изни животIJых
(воздух, вода,тепло, пища).

Lэ позвоночные

F{асекомые, рыбы, птицы, звери, их
отличия. Особенности пи,гания разных
)кивотных (хищные, растител ьноядные,
всеядные .

24 Значение животных в природе и жизни
человека

Роль rкивотных в природе и жизни
людей, береrкное отноtuение человека к
животным. Животные родного края, их
названия, краткая характеристика на
основе наблюдений

25 три среды обитания

Flаша Родина - Россия, Российская
Федерация. L{енностно-смысловое
содержание понятий кРодина>,
кОтечество>, кОтчизна>,
Государственная символика России: Г

26

Организменная среда

Релсим дня школьника, чередование
труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена.

27

Жизнь на разньж материках

Физическая кул ьтура, зак€uIивание,
игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья

28

природные зоны Земли

Правила пожарной безопасности,
основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.

29 Жизньвморяхиокеанах

[Iравила поведения в школе, на уроке.
Обращение к учителю. Оценка великой
миссии учителя в культуре народов
России и мира. Классный, rпкольный
коллектив, совместная учеба, игры,
отдых. Составление режима дня
ш]кольника

30 как человек появился на Земле

Человек - член общества, носитель и

создатель культуры. Понимание того,
как складывается и развивается
культура общества и ка)I(дого его
LIлена. обrцее представление о вкJIаде
культуру человечества традиций и

религиозных воззреltий разных
народов, В

зl Промежуточная аттестация

-rZ как человек изменил Землю

Человек - часть природы, Зависимость
жизни человека от природы. Этическое
и эстетическое зl{ачение природы в

)l(изни человеI(а.

JJ

Жизнь под угрозой

Ilололtительное и отрицател ьное
влияние деятельности человеI(а на
природу (в том числе на примере
окружающей местности). Правила
поведения в природе. Охрана



природных богагств: воды, воздуха,
полезных ископаемых, растительного и

животtIого мира

з4
Модуль 10.Здоровье человека и
безопасность }кизни.

Общее представлеIIие о строении тела
человека. Системы органов
(опорнодвигательная,
п ищеварител ьная, лыхател ьная,
кровеносная, нервная, органы чувств),
их роль в жизнедеятельгIости
организма.


