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Пояснительная записка.

Программа реализуется по учебнику:Н.Б. Матвеева, М.С.Котина, Т.О.Куртова
Издательство «Просвещение», 2012 год.Во 2 классе на изучение природоведения отводится 68 часов, в неделю 2 часа.
Рабочая  программа  построена  по  концентрическому  принципу  применительно  к  обучению  в  течение  года,  а  также  с  учётом
преемственности планирования тем на весь курс обучения, что позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года,
дополнять новыми сведениями. 
Цель программы обучения: Углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи между объектами,
явлениями и состояниями природы.
Обучение направлено на решение следующих задач:
- уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать новые знания об основных ее элементах;
- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах
 приспособленности живого мира;
- выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений;
- сформировать знания учащихся о природе своего края;
-  сформировать  первоначальные  сведения  о  природоохранной  деятельности  человека,  научить  учащихся  бережному  отношению  к
природе.

      В программе «Природоведение» представлены блоки тем, последовательность изучения которых может варьироваться учителем
самостоятельно. Природоведение как предмет по развитию речи должен обогащать и развивать активный словарный запас. На уроках
учащиеся должны составлять простые предложения, сложные предложения с союзами, и описывать под руководством учителя предметы и
явления природы. Во 2 классе предусматривается обогащение и уточнение словаря учащихся, название предметов, их характеристика по
цвету, форме, размеру, запаху, вкусы, фактуре и др. признакам. Учащиеся должны научиться сравнивать два предмета, находить сходные и
отличительные признаки, делать простейшие обобщения предметов. Классификация предметов вначале проводится по образцу и показу,
затем  по  словесной  инструкции.  Второклассники  должны  научиться  принимать  участие  в  беседе,  пользоваться  вопросно-ответной,
диалогической речью, спорить, высказываться, строить короткие связные высказывания на доступные темы.

      Во 2 классе проводятся ежедневно наблюдения за погодой, систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе,
жизни растений и животных, иметь представления о взаимосвязи живой и неживой природы, представление о роли и участие воды в
жизни природы и человека. С этой целью организуются экскурсии в природу. Обязательное наблюдение за календарем природы. 
Программа предусматривает проведению практических занятий по уходу за одеждой, комнатными растениями, сбор семян для подкормки
птиц, обработка почвы для посадки цветов в цветочную клумбу.

.



 Особенности восприятия информации, быстрая  утомляемость (способен выполнять задание непродолжительное время), неустойчивое, 
поверхностное внимание с крайне низкой концентрацией  – все это влияет на снижение темпа выполнения заданий на уроке. На основе трудностей по 
усвоению учебного  материала была составлена специальная индивидуальная программа развития для облегчения усвоения образовательной 

программы данным учеником. Достаточный уровень – предполагает реализацию требований к ученику  в объеме программного материала. 
Минимальный уровень – скорректирован по отношению к достаточному уровню в сторону уменьшения объема материала и его    
содержательного потенциала. Отдельные ученики с более выраженными (или осложненными) интеллектуальными нарушениями не 
имеют возможности освоить       программный материал в рамках заявленных уровней. В таких случаях педагогическим коллективом 
школы разрабатывается специальная индивидуальная программа развития. 

                                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Личностные результаты

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
   ролей; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Предметные результаты

   Минимальный уровень:

- показывать изученные объекты и явления;
- различать 2-3 вида комнатных растений, называть части растений;
- различать наиболее распространенные овощи и фрукты;
-различать изученных диких и домашних животных, рыб;
-различать признаки времен года;
-выполнять элементарные гигиенические требования, правила приема пищи.

Достаточный уровень:



- правильно называть изученные объекты и явления;
- различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными растениями;
- различать наиболее распространенные овощи и фрукты; объяснять где они растут, как используются человеком;
 -различать изученных диких и домашних животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни;
- выполнять элементарные гигиенические правила;
- различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе.

                                                      Формирование базовых учебных действий

Состав базовых учебных действий:

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном 
уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 
обучения.

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются 
условия для формирования и реализации начальных логических операций.

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 
использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 
школьников.

Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  обучающихся  2  класса  на  уроках  математики,  обеспечивают  успешное  начало
школьного обучения и положительное  отношение к учебе в целом:

Личностные: 
 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные:
 вступать  в контакт и работать в коллективе (учитель–ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель - класс);
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту.

Регулятивные:     



 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами.                             

Познавательные: 
 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;   
 устанавливать видо-родовые отношения предметов;             
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале.

В процессе обучения учителю следует:

 использовать четкие указания;
 поэтапно разъяснять задания;
 учить последовательно выполнять задания;
 повторять инструкции к выполнению задания;
 демонстрировать уже выполненное задание.

В учебном процессе использовать различные виды деятельности:
 чередовать занятия и физкультурные паузы;
 предоставлять дополнительное время для завершения задания;
 предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания;
 использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;

Специфичность  содержания  предмета  «Природоведение»  оказывает  влияние  на  содержание  и  формы  контроля.  Основная  цель
контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения,
приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.

Формы и  организация контроля по предмету «Природоведение»
     Для  контроля  и  оценки  знаний  и  умений  по  предметам  этой  образовательной  области  используются  индивидуальная  и

фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а
также самостоятельные практические работы.

     Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов
по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед
- проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не
только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.),  но и умение сопоставить факты,
сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.



     Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной
области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание.  Ученик  дает  последовательное,  логическое  описание  объекта  или  явления  окружающего  мира,  раскрывающее  их
существенные  признаки  и  свойства.  При  оценке  этого  вида  рассказа  учитываются  полнота  раскрытия  вопроса,  описание  по  плану,
выделение наиболее существенных признаков объекта, передача своего отношения к описываемому предмету. 
     Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-
следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с применением
таблиц и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, воображения, связной речи-рассуждения.
     При письменной проверке знаний по предмету используются такие проверочные работы, которые не требуют полного обязательного
письменного  ответа,  что  связано  с  недостаточными возможностями  письменной  речи.  Целесообразны  поэтому тестовые  задания  по
нескольким вариантам:  поиск ошибки,  выбор ответа,  продолжение или исправление высказывания и  др.  Имеют большое значение и
работы  с  индивидуальными  карточками-заданиями:  дети  заполняют  таблицы,  рисуют  или  дополняют  схемы  и  т.п.  Эти  задания
целесообразно  строить  как  дифференцированные,  что  позволит  проверить  и  учесть  в  дальнейшей  работе  индивидуальный  темп
продвижения детей.
     Критерии оценивания для детей с ОВЗ по природоведению

 Отметка  "5" - отсутствие ошибок по проверяемому материалу, владение данным материалом;  не более одного недочета; логичность
и полнота изложения.

Отметка «4» -  полнота и логичность раскрытия вопроса; отражение своего отношения к предмету обсуждения, самостоятельное
изложение материала по наводящим вопросам. Наличие 1-2 ошибок или 2-3 недочета по учебному материалу; незначительные нарушения
логики изложения материала; отдельные неточности в изложении материала.

Отметка «3» -  достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 3-5
ошибок или 6-7 недочетов по текущему учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса.

Отметка  «2»  -   уровень  выполнения  требований  ниже  удовлетворительного:  наличие  более  5  ошибок;  нарушение  логики,
неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих не снижение оценки
Ошибки:

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной;
 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной;
 неправильное  раскрытие  (в  рассказе-рассуждении)  причины,  закономерности,  условия  протекания  того  или  иного  изученного

явления;
 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
 неумение ориентироваться по плану и в таблицах.

Недочеты:



 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  неточности при выполнении схем, таблиц, не влияющие
отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;

 отдельные нарушения последовательности операций при ответе, не приводящие к неправильному результату;

     Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет
раскрыть  перед  учеником  динамику  результатов  его  учебной  деятельности,  проанализировать  его  возможности  и  прилежание.
Особенностью словесной опенки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных
результатов  и  раскрытие  причин  неудач.  Причем  эти  причины не  должны  касаться  личностных  характеристик  учащегося  («ленив»,
«невнимателен», «не старался»).
     Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные,
так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок.



                                       

                                      Календарно – тематическое планирование по природоведению
на 2018-2019 учебный год

2 часа в неделю, в год – 68 часов

Дата № 
уро
ка

Тема урока Тип урока Виды 
деятельности 
учащихся

Термины Планируемые 
предметные 
результаты  (по 
теме)

Базовые
учебные
действия

Оборудовани
е к урокуплан факт

1 четверть
04.09 1 Долгота 

дня.Влияние 
солнца на 
смену времен 
года

Повторен
ие

Работа по сюжетным 
картинкам.Беседа, 
ответы на вопросы. 

Време
на года

Уметь узнавать 
времена 
года.Знать и 
понимать 
значение слов 
«Земля», 
«Солнце»

Личностные:
- осознание 
себя, как 
ученика;
-готовность к 
безопасному 
и бережному 
поведению в 
природе и 
обществе;
- 
самостоятель
ность в 
выполнении 
учебных 
заданий, 
поручений.

ИКТ, учебник
с.5, сюжетные
картинки

05.09 2 Сутки. Комбинир
ованный 
урок

Работа по сюжетным 
картинкам. 
Совместная  
деятельность

Части 
суток: 
утро, 
день, 
вечер, 
ночь

Знать и 
понимать 
значение слов  
«сутки», «режим
дня».Знать 
занятия людей в 
течение суток.

ИКТ, учебник
с.6, сюжетные
картинки

11.09 3 Долгота дня 
летом

Урок 
ознакомле
ния с 
новым 

Работа по сюжетным 
картинкам, 
составление 
предложений.

Уметь 
определять 
время 
суток.Знать 

ИКТ, учебник
с.7, сюжетные
картинки



материало
м

занятия людей в 
течение суток.

Коммуникати
вные:
- вступать в 
контакт и 
работать в 
коллективе 
(учитель-
ученик, 
учитель-
класс, ученик-
класс);
- 
использовать 
принятые 
ритуалы 
социального 
взаимодейств
ия с 
одноклассник
ами и 
учителем; 
- обращаться 
за помощью и
принимать 
помощь;
- слушать и 
понимать 
инструкцию к
учебному 
заданию в 
разных видах 

12.09 4 Времена года. 
Осень.

Комбинир
ованный 
урок

Составление рассказа,
зарисовка осеннего 
листа.

Сентяб
рь, 
октябр
ь, 
ноябрь

Знать названия 
осенних 
месяцев, 
признаки 
осени.Знать, что 
"осень"- пора 
сбора и урожая.

ИКТ, учебник
с.9-11, 
сюжетные 
картинки

18.09 5 Растения 
осенью.

Урок 
ознакомле
ния с 
новым 
материало
м

Составление рассказа,
описательного 
характера

Листоп
ад, 
деревь
я, 
кустар
ники

Знать основные 
признаки осени, 
уметь составлять
рассказ об осени
по рисунку с 
помощью 
учителя.Знать и 
понимать 
значение слова 
«Растения», что 
входит в это 
понятие.

ИКТ, учебник
с.12, 
сюжетные 
картинки

19.09 6 Животные 
осенью.

Комбинир
ованный 
урок

Составление рассказа,
описательного 
характера

Запасы
,смена 
шубки

Уметь 
составлять 
рассказ 
описательного 
характера по 
опоре. Знать 
животных своего
края,знать 
необходимые 

ИКТ, учебник
с.13, 
сюжетные 
картинки



условия для 
жизни 
животных, как 
они 
приспосабливаю
тся к разным 
временам года.

деятельности.

Регулятивные
: 
- адекватно 
соблюдать 
ритуалы 
школьного 
поведения;
- принимать 
цели и 
произвольно 
включаться в 
деятельность;
- активно 
участвовать в 
деятельности,
контролирова
ть и 
оценивать 
свои действия
и действия 
одноклассник
ов;
- соотносить 
свои действия
и их 
результаты с 
заданными 
образцами, 
принимать 
оценку 

25.09 7 Животные 
осенью.

Комбинир
ованный 
урок

Составление рассказа,
описательного 
характера

Повадк
и

Уметь узнавать 
животного по 
картинке, знать 
животных своего
края, знать 
необходимые 
условия для 
жизни 
животных, как 
они 
приспосабливаю
тся к разным 
временам года.

ИКТ, учебник
с.13-14, 
сюжетные 
картинки

26.09 8 Перелётные 
птицы, 
зимующие

Урок 
ознакомле
ния с 
новым 
материало
м

Называть и 
характеризовать птиц, 
сравнивать и 
классифицировать их.

Переле
тные 
птицы.

Умение отвечать 
на вопросы, 
различать 
перелетных птиц
от зимующих.

ИКТ, учебник
с.14, 
сюжетные 
картинки

02.10 9 Занятия людей
осенью

Комбинир
ованный 
урок

Составление 
предложений по 
сюжетным картинкам.
Умение отобрать по 
сюжетным картинкам 

Дождь 
холодн
о

Умение 
различать овощи
и фрукты. 
Умение 
правильно 

ИКТ, учебник
с.15, 
сюжетные 
картинки



необходимые вещи по 
осенней погоде.

одеваться по 
сезону. Уметь 
составлять 
небольшой 
рассказ с 
помощью 
учителя по 
картинке.  

деятельности.

Познавательн
ые:
- выделять 
некоторые 
существенные
, общие и 
отличительны
е свойства 
хорошо 
знакомых 
предметов;
 - делать 
простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 
классифициро
вать на 
наглядном 
материале;
 - 
пользоваться 
знаками, 
символами, 
предметами-
заместителям
и;
- 
устанавливать
видо-родовые

03.10 10 Занятия людей
осенью

Комбинир
ованный 
урок

Работа по сюжетным 
картинкам. 

Урожа
й, сад, 
овощи,
фрукт
ы

Составлять 
рассказ 
описательного 
характера, знать 
занятия людей 
осенью.Уметь 
составлять 
небольшой 
рассказ с 
помощью 
учителя по 
картинке.  

ИКТ, учебник
с.16, 
сюжетные 
картинки

09.10 11 Вода в 
природе. Вода 
и её свойства: 
цвет, вкус, 
запах.

Урок 
ознакомле
ния с 
новым 
материало
м

Практическая работа Прозра
чная, 
текуча
я

Уметь 
наблюдать, 
делать свои 
выводы, 
работать по 
инструкции 
учителя

Глобус, ИКТ, 
учебник с.34-
35, сюжетные 
картинки

10.10 12 Вода в 
природе. Вода 
и её свойства: 

Урок 
ознакомле
ния с 
новым 

Практическая работа Вода 
не 
имеет 

Знать свойства 
воды.

ИКТ, учебник
с.36, 
сюжетные 



цвет, вкус, 
запах.

материало
м

запаха отношения 
предметов; 
- наблюдать 
под 
руководством 
взрослого за 
предметами и 
явлениями 
окружающей 
действительн
ости. 

картинки

16.10 13 Вода горячая 
и холодная. 
Температура 
воды

Урок 
ознакомле
ния с 
новым 
материало
м

Практическая работа Умение 
распознавать 
термометры (для
измерения тела 
человека, воды, 
воздуха).Отвечат
ь на вопросы 
опираясь на 
сюжетные 
картинки.

Термометр, 
лед, чайник 
ИКТ, учебник
с.37-38, 
сюжетные 
картинки

17.10 14 Вода в 
природе.

Комбинир
ованный 
урок

Работа по сюжетным 
картинкам. 

Реки, 
озера, 
родник
и, 
пруды, 
болото.
Охрана
водоём
ов.
Дождь,
снег, 
лёд…

Умение 
представлять и 
различать реки 
от озёр, 
источники. 
Стихи, сказания 
о водоёмах. 
Уметь 
составлять 
небольшой 
рассказ с 
помощью 
учителя по 
картинке.  

ИКТ, учебник
с.39-40, 
сюжетные 
картинки

23.10 15 Значение 
воды.

Урок 
ознакомле
ния с 
новым 

Ответы на вопросы. 
Составление устного 
описания свойства 

Значение воды в 
жизни человека 
и растений. 

ИКТ, учебник
с.41, 
сюжетные 



материало
м

воды, жизненной 
необходимости для 
всего живого.

Животные, 
живущие в 
водоёмах.

картинки

24.10 16 Живая  
природа.  
Комнатные 
растения

Комбинир
ованный 
урок

Работа по сюжетным 
картинкам. 
Знакомство с видами 
комнатных растений.

Уметь отличать 
комнатные 
растения от 
других растений.
Знать и уметь 
ухаживать за 
растениями. 
Знать названия 3
цветов.

ИКТ, учебник
с.44, , 
сюжетные 
картинки

2 четверть
06.11 17 Части 

растений
Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Работа по 
сюжетным 
картинкам. 

Корень
, 
стебел
ь, лист,
цветок

Знать и называть
части растений. 
Знать и называть
признаки 
сходства 
растений.

ИКТ, учебник
с.45, 
сюжетные 
картинки

07.11 18 Части 
растений: 
цветы

Комбиниров
анный урок

Знакомство с 
разными видами 
цветов

Цветок Уметь узнавать 
цветы растения

Личностные:
- осознание 
себя, как 
ученика;
-готовность к 
безопасному 
и бережному 
поведению в 
природе и 
обществе;
- 
самостоятель
ность в 

ИКТ, учебник
с.48, , 
сюжетные 
картинки

13.11 19 Уход за 
растениями

Комбиниров
анный урок

Практическая 
работа.

Полив Знать правила 
ухода за 
растениями.

ИКТ, учебник
с.49-50, 
сюжетные 
картинки

14.11 20 Растения 
влаголюбивые
и 
засухоустойчи

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Работа по 
сюжетным 
картинкам

Засуха Уметь работать 
по инструкции 
учителя, отв. на 
вопросы.

ИКТ, учебник
с. 51



вые выполнении 
учебных 
заданий, 
поручений;

Коммуникати
вные:
- вступать в 
контакт и 
работать в 
коллективе 
(учитель-
ученик, 
учитель-
класс, ученик-
класс);
- 
использовать 
принятые 
ритуалы 
социального 
взаимодейств
ия с 
одноклассник
ами и 
учителем; 
- обращаться 
за помощью и
принимать 
помощь;
- слушать и 
понимать 
инструкцию к

20.11 21 Растения 
светолюбивые
и 
тенелюбивые

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Работа по 
сюжетным 
картинкам

Свет 
тень

Уметь работать 
по инструкции 
учителя, отв. на 
вопросы.

ИКТ, учебник
с. 52

21.11 22 Уход за 
комнатными 
растениями

Комбиниров
анный урок

Вспомнить какие 
условия нужны для
правильного роста.

Комнат
ные 
растен
ия

Уметь ухаживать
за растениями, 
знать правила 
ухода за 
растениями, 
работать по 
инструкции.

Практическая 
работа с. 53

27.11 23 Огород Комбиниров
анный урок

Работа с 
сюжетными 
картинками.

Огород
, 
грядки

Уметь различать 
и называть 
овощи. 

ИКТ, учебник
с. 54, 
сюжетные 
картинки

28.11 24 Овощи Комбиниров
анный урок

Знакомство с 
некоторыми 
видами овощей

Овощи
, 
корнеп
лод, 
клубен
ь

Уметь различать 
и называть 
овощи, 
составлять 
рассказ 
описательного 
хар-ра.

ИКТ, учебник
с. 55-56

04.12 25 Овощи в 
питании 
человека

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Называть и 
характеризовать 
предметы, 
сравнивать и 
классифицировать 
их.

Знать о пользе 
овощей, правила
правильного 
питания

ИКТ, учебник
с. 57

05.12 26 Сад. Фрукты Комбиниров
анный урок

Знакомство с 
фруктовыми 

Знать фруктовые
деревья. Уметь 

ИКТ, учебник
с.58-59, 



деревьями. различать и 
называть 
фрукты, 
составлять 
рассказ 
описательного 
хар-ра.

учебному 
заданию в 
разных видах 
деятельности;

Регулятивные
: 
- адекватно 
соблюдать 
ритуалы 
школьного 
поведения;
- принимать 
цели и 
произвольно 
включаться в 
деятельность;
- активно 
участвовать в 
деятельности,
контролирова
ть и 
оценивать 
свои действия
и действия 
одноклассник
ов;
- соотносить 
свои действия
и их 

сюжетные 
картинки

11.12 27 Фрукты в 
питании  
человека

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Называть и 
характеризовать 
предметы, 
сравнивать и 
классифицировать 
их.

Витам
ины

Знать о пользе 
фруктов  
правила 
правильного 
питания

ИКТ, учебник
с.61, 
сюжетные 
картинки

12.12 28 Уход за 
растениями 
сада

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Знакомство с 
правилами ухода за
растениями сада. 
Работа с таблицей.

Знать фруктовые
деревья. Знать 
правила ухода за
растениями в 
саду.

Сюжетные 
картинки

18.12 29 Зима. Явления
природы: 
снегопад, 
мороз, лед.

Комбиниров
анный урок

Знакомство с 
зимними 
явлениями 
природы

Снегоп
ад, 
снежин
ки, 
мороз

Знать какие 
сезонные 
изменения 
происходит в 
природе зимой. 
Уметь называть, 
различать 
явления 
природы. 

Учебник с.17 
сюжетные 
картинки



результаты с 
заданными 
образцами, 
принимать 
оценку 
деятельности.

Познавательн
ые:
- выделять 
некоторые 
существенные
, общие и 
отличительны
е свойства 
хорошо 
знакомых 
предметов;
 - делать 
простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 
классифициро
вать на 
наглядном 
материале;
 - 
пользоваться 
знаками, 
символами, 
предметами-
заместителям
и;
- 

19.12 30 Зима. Зимние 
месяцы.
Терминологич
еский диктант

Комбиниров
анный урок

Участвовать в 
беседе, отвечать на 
вопросы.

Январь
, 
феврал
ь, 
декабр
ь

Знать какие 
сезонные 
изменения 
происходит в 
природе зимой. 
Знать названия 
зимних месяцев, 
признаки зимы

учебник с.18 
сюжетные 
картинки

25.12 31 Поведение 
человека при 
наступлении 
морозов. 
Охрана 
здоровья

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Правильное 
поведение при 
разных условиях 
погоды. 
Участвовать в 
беседе, отвечать на 
вопросы.

Уметь подбирать
одежду по 
погоде. 
Соблюдать 
правила 
гигиены.

ИКТ, 
сюжетные 
картинки

26.12 32 Растения 
зимой

Комбиниров
анный урок

Уметь наблюдать, 
отвечать на 
вопросы учителя

Кустар
ник

Знать как 
приспосабливаю
тся растения к 
сезонным 
изменениям. 
Знать название 
деревьев и 
кустарников.

учебник с.18 
сюжетные 
картинки, 
ИКТ



устанавливать
видо-родовые
отношения 
предметов; 
- наблюдать 
под 
руководством 
взрослого за 
предметами и 
явлениями 
окружающей 
действительн
ости.

3 четверть 
15.12 33 Животные 

зимой
Комбиниров
анный урок

Участвовать в 
беседе, отвечать на 
вопросы..

Знать 
необходимые 
условия для 
жизни 
животных, как 
они 
приспосабливаю
тся к разным 
временам года.

Личностные:
- осознание 
себя, как 
ученика;
-готовность к 
безопасному 
и бережному 
поведению в 
природе и 
обществе;
- 
самостоятель
ность в 
выполнении 
учебных 
заданий, 
поручений.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.19

16.12 34 Животные 
леса

Комбиниров
анный урок

Отбирать 
необходимую 
информацию по 
иллюстрациям. 
Работа с 
сюжетными 
картинками.

Уметь отличать 
домашних и 
диких 
животных. 
Уметь слушать 
небольшой 
рассказ. Уметь 
находить ответы 
на вопросы. 

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ



Составлять 
рассказ о 
животном Коммуникати

вные:
- вступать в 
контакт и 
работать в 
коллективе 
(учитель-
ученик, 
учитель-
класс, ученик-
класс);
- 
использовать 
принятые 
ритуалы 
социального 
взаимодейств
ия с 
одноклассник
ами и 
учителем; 
- обращаться 
за помощью и
принимать 
помощь;
- слушать и 
понимать 
инструкцию к
учебному 
заданию в 
разных видах 

22.12 35 Домашнее 
животное-
кошка

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Отвечать на 
вопросы. 
Составлять рассказ 
описательного хар-
ра.

Повадк
и

Познакомить с 
условиями 
жизни. Повадки 
кошки. Уметь 
работать с 
рисунком.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.64

23.12 36 Дикое 
животное –
рысь

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Отвечать на 
вопросы. 
Составлять рассказ 
описательного хар-
ра.

Рысь Познакомить с 
условиями 
жизни. Повадки 
рыси.Уметь 
составлять 
рассказ. Уметь 
отличать рысь от
домашней 
кошки.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.65-66

29.12 37 Породы кошек Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Знакомство  с 
породами кошек

Порода Знать породы 
кошек, знать 
образ жизни 
животного. 
Уметь 
составлять 
рассказ.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.67

30.12 38 Домашнее 
животное 
собака

Комбиниров
анный урок

Отвечать на 
вопросы. 
Составлять рассказ 
описательного хар-
ра.

Собака Уметь отличать 
собаку от др. 
Животных. 
Составлять 
рассказ по 

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.68



опоре. деятельности.

Регулятивные
: 
- адекватно 
соблюдать 
ритуалы 
школьного 
поведения;
- принимать 
цели и 
произвольно 
включаться в 
деятельность;
- активно 
участвовать в 
деятельности,
контролирова
ть и 
оценивать 
свои действия
и действия 
одноклассник
ов;
- соотносить 
свои действия
и их 
результаты с 
заданными 
образцами, 
принимать 
оценку 

05.02 39 Дикое 
животное- 
волк

Комбиниров
анный урок

Отвечать на 
вопросы. 
Составлять рассказ 
описательного хар-
ра.

Логово Уметь отличать 
волка от др. 
животных. 
Составлять 
рассказ по 
опоре.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.69-70

06.02 40 Породы собак Комбиниров
анный урок

Знакомство  с 
породами собак

Знать породы 
собак, знать 
образ жизни 
животного. 
Уметь 
составлять 
рассказ по плану.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.72

12.02 41 Отношение 
людей к 
животным

Комбиниров
анный урок

Отбирать 
необходимую 
информацию по 
иллюстрациям. 
Работа с 
сюжетными 
картинками.

Знать, какую 
пользу приносят 
домашние 
животные 
человеку.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.71

13.02 42 Рыбы. 
Внешний вид, 
среда 
обитания

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Познакомить о 
жизни рыб и 
условиях жизни.

Рыба, 
жабры,
плавни
ки

Уметь работать с
книгой, отв. на 
вопросы

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.73-74

19.02 43 Виды рыб. Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Знакомство с 
разными видами 
рыб.

Знать некоторые 
виды рыб, место 
обитание рыб. 
Уметь работать 
по схеме.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.75-76

20.02 44 Польза рыбы Комбиниров Участвовать в Рыбол Знать о пользе Сюжетные 



и питание для 
человека

анный урок беседе, отвечать на 
вопросы. Работа с 
сюжетными 
картинками.

ов рыбы для 
человека.Состав
лять небольшой 
рассказ.

деятельности.

Познавательн
ые:
- выделять 
некоторые 
существенные
, общие и 
отличительны
е свойства 
хорошо 
знакомых 
предметов;
 - делать 
простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 
классифициро
вать на 
наглядном 
материале;
 - 
пользоваться 
знаками, 
символами, 
предметами-
заместителям
и;
- 
устанавливать
видо-родовые

картинки, 
ИКТ

26.02 45 Календарь 
природы. 
Наблюдение 
за погодой

Комбиниров
анный урок

Знакомство с 
календарем 
природы

Приро
да

Уметь 
наблюдать. 
Составлять 
предложения о 
погоде. 
Соотносить 
картинку с 
действительност
ью.

ИКТ 
Сюжетные 
картинки

27.02 46 Сезонные 
изменения в 
природе. 
Весна

Комбиниров
анный урок

Работа с 
сюжетными 
картинками. 
Отвечать на 
вопросы.

Сосуль
ки, 
оттепе
ль, 
капель

Знать какие 
сезонные 
изменения 
происходит в 
природе 
весной.Уметь 
составлять 
рассказ о весне 
по рисунку с 
помощью 
учителя.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.22

05.03 47 Весна. 
Месяцы весны

Комбиниров
анный урок

Изменения в 
природе в разные 
месяца

Март, 
апрель,
май

Знать весенние 
месяцы. 
Правильно 
составлять 
предложения.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.23

06.03 48 Растения Урок Знакомство  с Первоц Знать название Сюжетные 



весной ознакомлени
я с новым 
материалом

первоцветами. веты 2-3 цветов-
первоцветов. 
Составлять 
рассказ по плану
о растении.

отношения 
предметов; 
- наблюдать 
под 
руководством 
взрослого за 
предметами и 
явлениями 
окружающей 
действительн
ости.

картинки, 
ИКТ, учебник
с.24

12.03 49 Растения 
весной. 
Деревья и 
кустарники

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Знакомство с 
другими видами 
растений.

Тополь
, 
береза,
дуб, 
черему
ха, 
сирень

Уметь узнавать 
по внешнему 
виду дерево или 
кустарник, знать
его название. 
Уметь 
расказывать по 
плану расказ о 
природе.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.25

13.03 50 Закрепление 
изученного 
материала.
Животные 
весной

Повторение Самостоятельная 
работа

Знать 
все 
термин
ы

Уметь работать 
самостоятельно. 
Дополнять 
предложение по 
теме. Знать 
изученный 
материал.

Инд. 
карточки, 
сюжетные 
картинки, 
ИКТ.

19.03 51 Птицы Комбиниров
анный урок

Работа с 
сюжетными 
картинками. 
Отвечать на 
вопросы.

Спячка Жизнь и условия
жизни птицв 
лесу с приходом 
весны. Знать 
особенности 
некоторых птиц

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.26

20.03 52 Занятия людей
весной

Комбиниров
анный урок

Работа с 
сюжетными 
картинками. 

Знать, какие 
работы 
проводятся в 

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник



Отвечать на 
вопросы.

огороде весной. с.27

3 четверть
02.04 53 Гигиена 

человека
Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Знакомство с 
правилами 
гигиены.

Гигиен
а 
процед
уры 
закали
вание

Знать основные 
гигиенические 
навыки человека
и их значение.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.77-78

03.04 54 Органы 
пищеварения

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Уметь работать с 
рисунком. Отвечать
на вопросы 
учителя.

Желуд
ок, 
пищев
од, рот,
кишеч
ник

Знать названия 
органов 
пищеварения.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.79

09.04 55 Питание 
человека

Комбиниров
анный урок

Работа с таблицей. Молоч
ные 
продук
ты, 
растит
ельные
продук
ты

Знать виды 
продуктов. 
Уметь работать с
таблицей.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.80-82

10.04 56 Пища 
человека

Комбиниров
анный урок

Знакомство с 
правилами 
приготовления 
пищи и ее 
употребления.

Завтра
к, обед,
ужин, 
полдни
к

. Знать правила 
приготовления 
пищи.Правила 
поведения во 
время еды.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.83-86, 

16.04 57 Правильное 
питание

Урок 
ознакомлени
я с новым 

Участие в беседе о 
правильном 
питании.

Знать правила 
правильного  
питания. 

ИКТ, учебник
с.88 



материалом Составлять 
предложения по 
теме.

17.04 58 Профилактика
пищевых 
отравлений

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом

Участие в беседе о 
опасности 
отравлений 
продуктами.

Отравл
ение

Уметь отвечать 
на вопросы 
учителя. Знать 
правила 
гигиены.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.90-91 

23.04 59 Обобщающий 
урок по теме: 
«Человек»

Закрепление Повторить и 
закрепить 
полученные знания
по теме.

Знать правила 
гигиены, 
питания. Знать 
продукты 
питания. Уметь 
отв. на вопросы. 
Уметь 
составлять 
небольшой 
рассказ по 
опоре.

ИКТ, инд 
карточки и 
тесты.

24.04 60 Сезонные 
изменения. 
Скоро лето! 

Комбиниров
анный урок

Вспомнить 
признаки лета

Июнь, 
июль, 
август

Знать понятие 
«лето», называть
летние месяцы. 
Умение отличать
лето от других 
времён года. 
Знать, что 
происходит с 
растениями и 
животными 
летом. 

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.28-29 



Наблюдать за 
изменениями в 
природе. Уметь 
работать с 
календарем 
природы.

30.04 61 Наблюдения 
за 
изменениями 
в природе

Экскурсия в 
природу

Наблюдение за 
изменениями в 
природе.

Тепло, 
жарко, 
туча, 
ливень,
гроза

Знать признаки 
лета. Уметь 
наблюдать за 
живой и 
неживой 
природой.

01.05 62 Растения 
летом

Комбиниров
анный урок

Знакомство с 
видами цветов и 
ягод

Сморо
дина 
черник
а 
василе
к

Знать некоторые 
названия 
растений. Знать, 
что происходит с
растениями 
летом.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.30 

07.05 63 Животные 
летом
Терминологич
еский диктант

Комбиниров
анный урок

Знакомство с 
особенностями 
жизни животных 
летом.

Детен
ыши

Различать 
домашних и 
диких 
животных.Знать,
что происходит с
животными 
летом.

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.31 

08.05 64 Занятия людей
летом

Комбиниров
анный урок

Знакомство с 
видами работы в 
летний период

Сорняк
и, 
пропол
ка

Знать, как 
одеваться летом. 
Знать правила 
ухода за 
растениями сада 

Сюжетные 
картинки, 
ИКТ, учебник
с.32-33 



и огорода.
14.05 65 Занятия людей

летом
Закрепление
изученного 
материала

Называть и 
характеризовать 
предметы, 
сравнивать и 
классифицировать, 
устанавливать 
общие и 
отличительные 
свойства.Участвова
ть в беседе, 
отвечать на 
вопросы.

Уметь 
составлять 
рассказ по 
рисунку с 
помощью 
учителя. 
Готовность к 
безопасному и 
бережному 
поведению в 
природе и 
обществе.

ИКТ, инд. 
карточки.

15.05 66 Что я знаю! Повторение 
пройденного
материала

Называть и 
характеризовать 
предметы, 
сравнивать и 
классифицировать, 
устанавливать 
общие и 
отличительные 
свойства.Участвова
ть в беседе, 
отвечать на 
вопросы

ИКТ,наглядно
сть

21.05 67 Что я знаю! Повторение 
пройденного
материала

Называть и 
характеризовать 
предметы, 
сравнивать и 
классифицировать, 
устанавливать 
общие и 
отличительные 

ИКТ,наглядно
сть



свойства.Участвова
ть в беседе, 
отвечать на 
вопросы

22.05 68 Что я знаю! Повторение 
пройденного
материала

Называть и 
характеризовать 
предметы, 
сравнивать и 
классифицировать, 
устанавливать 
общие и 
отличительные 
свойства.Участвова
ть в беседе, 
отвечать на 
вопросы

ИКТ,наглядно
сть


