


1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру во 2 классе разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 19.12.2014 года № 1598.  

2. Примерной программы по учебным предметам по окружающему миру. М.: Просвещение, 2015г.  

3. Примерной авторской программы  

4. Учебного плана МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ Городского округа Подольск Московской области» на 2019-2020 

учебный год. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

Учащийся включается в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог. В 

структуру программы включены следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Место учебного предмета в Учебном плане МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ Городского округа Подольск Московской 

области» на 2019-2020 учебный год. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

5. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения окружающего мира 

на ступени начального образования 



6. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе 

7. Тематическое планирование уроков во 2 классе  

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Данный УМК предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований Адаптированной 

основной образовательной программы  

Курс «Окружающий мир» на ступени начального общего образования направлен на формирование у учащихся личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной 

страны и планеты Земля. 

Основной задачей работы второго года обучения по программе является пропедевтика обучения предметам естествоведческого цикла. 

Программа направлена на развитии учащегося с интеллектуальными нарушениями в процессе усвоения систематических знаний о природе, 

формировании образного и аналитического мышления, развитии кругозора и словаря учащегося.  

Отбор содержания проведен с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа по окружающему миру строится с учетом следующих содержательных линий: природоведческих, обществоведческих, 

исторических знаний; даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Содержание структурировано в виде разделов: 

1. Сезонные изменения в природе  

2. Неживая природа  

3. Живая природа  



4. Животные  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса. 

Содержание предмета представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: основы практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

3. Место учебного предмета в Учебном плане МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ Городского округа Подольск Московской 

области» на 2019-2020 учебный год. 

базисный учебный план отводит 68учебных часов для обязательного изучения «Окружающего мира» во 2 классе из расчета 2 часа в неделю. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Изучение окружающего мира в начальной школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Задачи обучения: 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения окружающего мира на ступени начального образования. 

Изучение предмета «Окружающий мир» во 2 классе направлено на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1. Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье, родственникам, любовь к родителям. 

2. Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

3. Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире (настоящее, прошлое, будущее). 

4. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). Объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

5. Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах. 

6. Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

7. Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

8. В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

2. Проговаривать последовательность действий на уроке. 

3. Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 



4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5. Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных вопросов; 

6. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

7. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

8. Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

2. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

5. Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах). 



Предметные результаты: 

1. Вести наблюдения в природе. 

2. Различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их роль в жизни человека; 

3. Называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

4. Называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отношение к миру;  

5. Вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

6. Выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

7. Объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

8. Различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; отображать их на рисунке (схеме); 

9. Различать овощи и фрукты; 

10.Выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными (кошкой, собакой); 

11. Оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

12. Правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы; знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств) и 

соблюдать их; 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

 
 

№ Раздел 

программы 

Тема 

 

Колич

ество 

часов 

ЗУНы Элементы 

содержания 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведения 

Пла

н 

Фак

т 

1 

 

До 

свидания, 

лето! 

Расскажи о лете 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. 

Погода летом. 

Изменения в 

природе, жизни 

растений и 

животных в 

летние месяцы 

Комбини

рованный 

Текущий С. 4-5   

2 

 

 

До 

свидания, 

лето! 

Как я провел лето 1 

 

Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. 

Погода каждый 

день. Летние 

игры 

Комбини

рованный 

Текущий С 6-7   

3 Здравствуй, 

осень! 

Погода осенью 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. 

 

Изменения в 

природе, жизни 

растений и 

животных в 

осенние месяцы 

Комбини

рованный 

Текущий С. 8-9   

4 Здравствуй, 

осень! 

Составление 

рассказа на тему 

«Осень» 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. 

Изменения в 

природе, жизни 

растений и 

животных в 

осенние месяцы 

Комбини

рованный 

Текущий С. 10-11   

5 Наша 

школа 

Расскажи о школе 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

Классы и 

кабинеты в 

Комбини

рованный 

Текущий С.12-13   



правильные 

полные ответы на 

вопросы. 

школе, 

библиотека, 

школьные 

мастерские. 

6 Дорога в 

школу и 

домой 

Дорога в школу и 

домой. Правила 

поведения в 

автобусе 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. Знать 

правила 

поведения в 

автобусе; правила 

дорожного 

движения 

Как и на каком 

транспорте ехать. 

Правила 

дорожного 

движения: 

переход улицы 

по подземному 

переходу и на 

зеленый свет 

светофора 

Комбини

рованный 

Текущий с. 14   

7 Школа, 

пришкольн

ый участок 

Введение. Что мы 

будем изучать. 

Школа. Экскурсия 

№ 1 по школе 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

     

 

Классы и 

кабинеты в 

школе, 

библиотека, 

школьные 

мастерские. 

Посадки во дворе 

школы: деревья, 

кустарники, 

газоны. 

Спортивная 

площадка, 

площадка для 

игр 

Комбини

рованный 

Текущий Читать 

с. 12-14 

  

8 Школа. 

Пришкольный 

участок. Экскурсия 

№ 2 по 

пришкольному 

участку 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

      

 

Комбини

рованный 

Текущий Читать 

с. 15-17 

  

9 Сезонные 

изменения 

в природе 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Экскурсия.  

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. Знать и 

называть сезонные 

Погода (ясно, 

пасмурно, дождь, 

снег). Погода 

каждый день. 

Изменения в 

природе, жизни 

Комбини

рованный 

Текущий Читать 

с. 4-7 

  



изменения в 

природе осенью 

      

 

растений и 

животных в 

осенние месяцы: 

похолодание, 

листопад, 

увядание трав, 

цветов, 

появление семян, 

плодов, отлет 

птиц 

10 Дом Дом, квартира 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы.  

Дом, квартира Комбини

рованный 

Текущий Читать 

с. 18-20 

  

11 Дом Дом, квартира, 

домашний адрес 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. Знать и 

уметь называть 

свой домашний 

адрес. Уметь 

находить дом, 

квартиру 

Дом, квартира, 

домашний адрес 

Комбини

рованный 

Текущий Читать 

с. 21-22 

  

12 Осень Золотая осень  Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. 

Изменения в 

природе, жизни 

растений и 

животных в 

осенние месяцы: 

Комбини

рованный 

Текущий С. 24   

13 Осень Изменения в 

природе 

 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

Изменения в 

природе, жизни 

Комбини

рованный 

Текущий С. 26-27   



правильные 

полные ответы на 

вопросы. Знать и 

называть сезонные 

изменения в 

природе осенью 

 

растений и 

животных в 

осенние месяцы: 

похолодание, 

листопад, 

увядание трав, 

цветов, 

появление семян, 

плодов, отлет 

птиц 

14 Семья Семья.  1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. Знать 

членов семьи; 

место работы 

родителей;  

Родители и дети.  

 

Комбини

рованный 

Текущий Читать 

с. 28- 

  

15 Семья. Родители и 

дети. 

1 Комбини

рованный 

Текущий Читать 

с. 29 

  

16 Семья Семья. Работа 

родителей. 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. 

Работа 

родителей. 

Комбини

рованный 

Текущий Читать 

с. 30 

  

17 Семья Семья. 

Обязанности детей 

в семье 

1 Знать членов 

семьи; 

обязанности детей 

в семье 

Обязанности 

детей в семье 

Комбини

рованный 

Текущий Читать 

с. 31 

  

18 Одежда Одежда для 

мальчиков и 

девочек. Уход за 

одеждой 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы; уметь 

ухаживать за 

Пальто, платье, 

рубашка, 

пиджак, кофта, 

свитер, юбка. 

Одежда для 

улицы и для 

Комбини

рованный 

Текущий Читать 

с. 32 

  



одежной. Знать 

одежду для 

мальчиков и 

девочек; одежду 

для улицы и для 

дома 

 

дома. Одежда 

для мальчика и 

для девочки. 

Уход за одеждой 

(сухая чистка, 

вытряхивание, 

проветривание, 

хранение) 

19 Сезонные 

изменения 

в природе 

Сезонные 

изменения в 

природе. Экскурсия 

№ 3 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. Знать и 

называть сезонные 

изменения в 

природе осенью 

 

Погода (ясно, 

пасмурно, дождь, 

снег). Погода 

каждый день. 

Изменения в 

природе, жизни 

растений и 

животных в 

осенние месяцы: 

похолодание, 

листопад, 

увядание трав, 

цветов, 

появление семян, 

плодов, отлет 

птиц; в зимние 

месяцы: холод, 

снег, гололедица, 

мороз 

Комбини

рованный 

Текущий Не 

задано 

  



20 Одежда Одежда для улицы 

и дома. Уход за 

одеждой 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы; уметь 

ухаживать за 

одежной. Знать 

одежду для 

мальчиков и 

девочек; одежду 

для улицы и для 

дома 

 

Пальто, платье, 

рубашка, 

пиджак, кофта, 

свитер, юбка. 

Одежда для 

улицы и для 

дома. Одежда 

для мальчика и 

для девочки. 

Уход за одеждой 

(сухая чистка, 

вытряхивание, 

проветривание, 

хранение) 

 

Комбини

рованный 

Текущий С. 34   

21 Деревья Части деревьев  Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы; 

 Комбини

рованный 

Текущий С.36   

22 Деревья Деревья. Берёза. 

Экскурсия № 4 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы; назвать 

предметы, давать 

характеристику по 

цвету, форме, 

размеру; 

сравнивать  два 

предмета, 

находить сходные 

и отличительные 

признаки. Знать 

Береза или 

другие деревья 

ближайшего 

окружения 

Комбини

рованный 

Текущий С. 36-37   



классификацию 

предметов. Уметь 

обозначать 

группы предметов 

обобщающим 

словом     

23 Деревья Деревья. Клен  1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы; Знать 

классификацию 

предметов. Уметь 

обозначать 

группы предметов 

обобщающим 

словом     

клен или другие 

деревья 

ближайшего 

окружения 

Комбини

рованный 

Текущий С. 38-39   

24 Вот и осень 

прошла 

Закаливание 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы; назвать 

предметы, 

 Комбини

рованный 

Текущий С. 41-42   

25 Овощи Овощи. Морковь 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы; назвать 

предметы, давать 

характеристику по 

цвету, форме, 

Морковь, репа. 

Лук. Цвет, 

форма, вкус, 

запах. 

Употребление в 

пищу. 

Выращивание 

лука 

Комбини

рованный 

Текущий С. 43-44   

26 Овощи. Лук. 

Выращивание лука 

1 Комбини

рованный 

Текущий С. 43-44   



27 Фрукты Фрукты. Лимон. 

Апельсин 

1 размеру, вкусу, 

запаху; сравнивать  

два предмета, 

находить сходные 

и отличительные 

признаки. Знать 

классификацию 

предметов. Уметь 

обозначать 

группы предметов 

обобщающим 

словом     

Лимон, апельсин 

(или другие 

местные). Цвет, 

форма, вкус, 

запах. 

Употребление в 

пищу. Овощи и 

фрукты. 

Сравнение 

Комбини

рованный 

Текущий Нарисо

вать 

фрукты; 

с. 45-46 

  

28 Овощи и 

фрукты 

Сравнение овощей 

и фруктов 

1 сравнивать  два 

предмета, 

находить сходные 

и отличительные 

признаки. Знать 

классификацию 

предметов. Уметь 

обозначать 

группы предметов 

обобщающим 

словом     

Употребление в 

пищу. Овощи и 

фрукты. 

Сравнение 

Комбини

рованный 

Текущий С. 47-48   

29 Сезонные 

изменения 

в природе 

Сезонные 

изменения в 

природе. Экскурсия 

№ 5 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. 

Знать и называть 

сезонные 

изменения в 

природе зимой 

Погода (ясно, 

пасмурно,  снег). 

Погода каждый 

день. Изменения 

в природе, жизни 

растений и 

животных в 

зимние месяцы: 

холод, снег, 

гололедица, 

мороз  

Комбини

рованный 

Текущий    



30 Сезонные 

изменения в 

природе. Экскурсия 

№ 6 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. 

Знать и называть 

сезонные 

изменения в 

природе зимой и 

весной 

Погода (ясно, 

пасмурно, дождь, 

снег). Погода 

каждый день. 

Изменения в 

природе, жизни 

растений и 

животных  в 

зимние месяцы: 

холод, снег, 

гололедица, 

мороз; в 

весенние месяцы: 

потепление, 

сосульки, таяние 

снега, прилет 

птиц, 

распускание 

почек, первые 

цветы, цветение 

фруктовых 

деревьев 

Комбини

рованный 

Текущий    

31 Зима Одежда зимой 1 Знать и называть 

сезонные 

изменения в 

природе зимой  

Погода каждый 

день. Изменения 

в природе в 

зимние месяцы: 

Комбини

рованный 

Текущий С.50   

32 Зима Зимние игры 1 Знать и называть 

сезонные 

изменения в 

природе зимой  

Погода каждый 

день. Изменения 

в природе в 

зимние месяцы: 

Комбини

рованный 

Текущий С. 51-52   



33 Зима Деревья зимой 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы; назвать 

предметы, давать 

характеристику по 

цвету, форме, 

размеру; 

сравнивать  два 

предмета  

Береза, клен или 

другие деревья 

ближайшего 

окружения 

Комбини

рованный 

Текущий С. 53   

34 Зима Сезонные 

изменения в 

природе 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы; 

 

Погода каждый 

день. Изменения 

в природе в 

зимние месяцы: 

Комбини

рованный 

Текущий С. 56   

35 Зима Помощь птицам 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

 

 Комбини

рованный 

Текущий С. 57   

36 Одежда Виды одежды 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

 

Зимняя одежда Комбини

рованный 

Текущий С. 58-59   



37 Одежда Виды одежды. 

Шьем одежду 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

 

Части одежды Комбини

рованный 

Текущий С.60-61   

38 Одежда Уход за одеждой 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

Стирка сушка 

глажка 

Комбини

рованный 

Текущий С. 63-64   

39 Обувь Виды обуви. 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

 

Обувь для улицы 

и дома 

Комбини

рованный 

Текущий С. 65-66   

40 Обувь Уход за обувью 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

Чистка, сушка Комбини

рованный 

Текущий С.67   

41 Обувь Сезонная обувь 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

 Комбини

рованный 

Текущий С. 68   

42 Дикие и 

домашние 

животные 

 

Домашние 

животные. Кролик 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. Знать 

домашних 

животных; 

Кролик. 

Основные части 

тела, питание, 

способ 

передвижения. 

Комбини

рованный 

Текущий Не 

задано 

  



основные части 

тела, питания, 

способы 

передвижения 

43  Дикие животные. 

Заяц 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. Знать 

диких животных; 

основные части 

тела, питания, 

способы 

передвижения 

Заяц. Основные 

части тела, 

питание, способ 

передвижения.  

Комбини

рованный 

Текущий С.69-70   

44  Домашние и дикие  

животные  

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. Знать 

диких и домашних 

животных; 

основные части 

тела, питания, 

способы 

передвижения. 

Уметь сравнивать 

 

Домашние и 

дикие животные. 

Сравнение 

Комбини

рованный 

Текущий С.72-73   

45 Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения. Уход за 

комнатными 

растениями 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы; узнавать 

и называть 

комнатные 

Фикус, бегония 

или другие с 

широкими 

листьями. 

Узнавание и 

называние. Уход 

за комнатными 

Комбини

рованный 

Текущий С. 75-77   



растения; уметь 

ухаживать за 

комнатными 

растениями 

 

растениями 

(смывание пыли 

с листьев, полив) 

46 

 

Весна 

пришла 

 

Сезонные 

изменения в 

природе 

 

 

1 

Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. 

 

Погода (ясно, 

пасмурно, дождь, 

снег). Погода 

каждый день. 

Изменения в 

природе, жизни 

растений и 

животных  в 

весенние месяцы: 

 

Комбини

рованный 

Текущий С. 78-79 

 

  

47 Раннецвету

щие 

растения 

Мать-и-мачеха 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. 

 

Мать-и-мачеха. 

Узнавание и 

называние 

Комбини

рованный 

Текущий С. 82-83   

48 Раннецвету

щие 

растения 

Раннецветущие 

растения. 

Медуница 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы; узнавать 

и называть 

раннецветущие 

растения; 

различать по 

внешнему виду 

Медуница, мать-

и-мачеха или 

другие. 

Узнавание и 

называние. 

Различение по 

внешнему виду 

Комбини

рованный 

Текущий С. 84   



49 Птицы Птицы. Ворона 

 

1 

 

Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. Знать и 

уметь называть 

птиц. Уметь 

сравнивать по 

внешнему виду; 

называть пользу 

птиц людям  

Ворона, воробей 

или другие 

местные птицы. 

Внешний вид. 

Где живут, чем 

питаются. Какую 

пользу приносят 

человеку 

Комбини

рованный 

Текущий С. 85-86   

50 Птицы Птицы. Воробей 

 

1 Знать и уметь 

называть птиц. 

Уметь сравнивать 

по внешнему 

виду; называть 

пользу птиц 

людям 

Внешний вид. 

Где живут, чем 

питаются. Какую 

пользу приносят 

человеку 

Комбини

рованный 

Текущий С. 87   

51 Охрана 

здоровья 

Части тела 

человека. Уход за 

телом. Мытьё рук 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. Знать 

части тела 

человека. Уметь 

ухаживать за 

телом, волосами, 

ногтями 

 

Части тела 

человека. Уход 

за телом. 

Волосы, кожа, 

ногти. Уход за 

волосами 

(стрижка, 

расчесывание); 

уход за кожей 

(умывание, 

мытье); уход за 

ногтями 

(подстригание 

ногтей на руках, 

ногах); мытье 

рук и ног 

Комбини

рованный 

Текущий    



52 Сезонные 

изменения 

в природе 

Сезонные 

изменения в 

природе. Экскурсия 

№ 7 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

Знать и называть 

сезонные 

изменения в 

природе весной 

Погода (ясно, 

пасмурно, дождь, 

снег). Погода 

каждый день. 

Изменения в 

природе, жизни 

растений и 

животных  в 

весенние месяцы: 

потепление, 

сосульки, таяние 

снега, прилет 

птиц, 

распускание 

почек, первые 

цветы, цветение 

фруктовых 

деревьев 

Комбини

рованный 

Текущий С. 78-80   

53 Насекомые Насекомые. Жук 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы; узнавать 

и называть 

насекомых; 

различать по 

внешнему виду; 

сравнивать 

Жук, бабочка. 

Узнавание и 

называние. 

Различение по 

внешнему виду. 

Птицы и 

насекомые. 

Сравнение 

Комбини

рованный 

Текущий С. 89-91   

54 Насекомые. 

Бабочка  

1 Комбини

рованный 

Текущий С. 92-94   

55 Птицы и 

насекомые. 

Сравнение 

1 Комбини

рованный 

Текущий С. 87-88   

56 Охрана 

здоровья 

Уход за волосами.  1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. Уметь 

ухаживать за 

Волосы, кожа, 

ногти. Уход за 

волосами 

(стрижка, 

расчесывание);  

Комбини

рованный 

Текущий С. 95-96   



волосами,  

 

57 Охрана 

здоровья 

Уход за кожей 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы.  

 

уход за кожей 

(умывание, 

мытье); 

Комбини

рованный 

Текущий С. 97   

58 Охрана 

здоровья 

Уход за ногтями. 

Практическая 

работа № 6 

«Подстригание 

ногтей» 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. Знать 

части тела 

человека. Уметь 

ухаживать за 

ногтями 

 

уход за ногтями 

(подстригание 

ногтей на руках, 

ногах); мытье 

рук и ног 

Комбини

рованный 

Текущий Не 

задано 

  

59 

 

Охрана 

здоровья 

Режим дня 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

 Комбини

рованный 

Текущий С. 98   



вопросы. 

60 

 

Охрана 

здоровья 

Режим дня 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. 

 Комбини

рованный 

Текущий Не 

задано 

  

61 Сезонные 

изменения 

в природе 

Сезонные 

изменения в 

природе. Экскурсия 

№ 8 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы. 

Знать и называть 

сезонные 

изменения в 

природе весной 

Погода (ясно, 

пасмурно, 

дождь). Погода 

каждый день. 

Изменения в 

природе, жизни 

растений и 

животных  в 

весенние месяцы: 

потепление, 

сосульки, таяние 

снега, прилет 

птиц, 

распускание 

почек, первые 

цветы, цветение 

фруктовых 

деревьев 

 

Комбини

рованный 

Текущий С. 99-

100 

  

62 Итоги года  1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

 Комбини

рованный 

Текущий Не 

задано 

  

63 Проверь 

себя 

Я могу сам 1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

 Комбини

рованный 

Текущий Не 

задано 

  



вопросы 

64 Повторение Чему мы научились 

за год 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

 Комбини

рованный 

Текущий Не 

задано 

  

65 Повторение Чему мы научились 

за год 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

 Комбини

рованный 

Текущий Не 

задано 

  

66 Повторение Чему мы научились 

за год 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

 Комбини

рованный 

Текущий Не 

задано 

  

67 Повторение Чему мы научились 

за год 

1 Уметь участвовать 

в беседе; давать 

правильные 

полные ответы на 

вопросы 

 Комбини

рованный 

Текущий Не 

задано 
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