
Аннотация к рабочей  программе по внеурочной деятельности  

«Окружающий мир и ЗОЖ» 

 

Название курса             "Окружающий мир и ЗОЖ" 

Класс                                                   2 

Количество часов 34 учебные недели – 1 час в неделю 

Реализуемый 

УМК 

Программа внеурочной деятельности «Я познаю мир», под ред. 

Е.Ю.Сухоревской 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 ЦЕЛЬ:  

- 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, обществом, 

природой; 

- воспитание любви к природе родного края, интереса и 

бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям русского народа, формирования гражданского и 

патриотического сознания учащихся. 

 

ЗАДАЧИ: 
 развивать интеллектуальные и творческие способности 

учащихся с учетом их интересов и склонностей; 

  формировать здоровый образ жизни, способствовать 

формированию личностных, коммуникативных, 

познавательных  УУД; 

 создавать условия для развития каждого школьника, на 

основе знания его индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

 

 

 

 

 

 

Структура курса  

 

 

Я, окружающий мир и ЗОЖ - 5часов  

 

Природа Донского края - 18часов  

 

Человек, природа и ЗОЖ - 3часов  

 

Жизнь на Дону – 6 часов  

 

Резервные уроки – 6 часов  

 

 

 

                                               



Планируемые результаты изучения куса.. 

Раздел                                 Общие результаты 

 

Я, окружающий 

мир и ЗОЖ 

С  чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес школы, 

история школы. 

Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до школы. 

Правила противопожарной безопасности.  

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий 

на Дону. 

 

 

 

Природа 

Донского края 

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. 

Лекарственные растения Донского края.  

Домашние животные родного края. Основные правила 

содержания животных в домашних условиях и ухода за ними. 

Правила безопасного обращения с домашними животными. 

Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве.   

Полезные ископаемые - каменный уголь и его значение в 

хозяйстве человека. 

Почва Донского края и её значение для растений и 

животных. 

Природные сообщества донского края (лес,  луг, водоём).   

 

 

 

Человек, 

природа и ЗОЖ 

 

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. 

Правила поведения в природе 

 

 

 

Жизнь на Дону 

Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды) 

С днём рождения, родной город (село).  

Знакомство со знаменательными событиями военных лет – 

День освобождения города (села). 

Вместе дружная семья. 

 

 

Резервные 

уроки 

 

 

 


