


ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Раздел I. Пояснительная записка

1. Статус документа:

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от

27.12.2013 № 276-ОД.

4. Приказа директора школы-интерната №110-а от 13.04.2018г. «Об утверждении перечня учебников на 2018-2019 учебный год»

2. Место предмета в учебном плане:

Для обязательного изучения окружающего мира во 2 классе отводится 69 часов из расчета 2 часа в неделю (34 учебные недели).

Данная  программа  соответствует  образовательным  стандартам  начального  общего  образования  и  соответствует  Федеральному

базисному учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2017 — 2018 учебный год.

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:

1. Живой мир: учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

«Просвещение», 2015 г

Цель программы обучения:

1) углубление  сведений,  раскрывающих  причинные,  следственные,  временные  и  другие  связи  между  объектами,  явлениями  и

состояниями природы;

2) формирование  основы для  изучения  в  дальнейшем предметов  «Естествознание»,  «География»,  создание  преемственной системы

знаний, знаний между названными предметами.

Задачи программы обучения:

1)  уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые знания об основных ее элементах;

2)  на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о взаимосвязи живой и неживой природы,

формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды;

3)  выработать  умения  наблюдать  природные  явления,  сравнивать  их,  составлять  устные  описания,  использовать  в  речи  итоги

наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные;

4)  сформировать знания учащихся о природе своего края;

5)  сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к

природе.

Программа построена по концентрическому принципу применительно к обучению в течение года, а также с учетом преемственности

планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее



дополнять их новыми сведениями.

Программа  “Окружающий  мир”  не  строится  по  принципу  планирования  на  четверть,  в  ней  представлены  блоки  тем,

последовательность изучения которых может варьироваться учителем самостоятельно. Например, во 2 классе тему “Рыбы”, можно изучать

вслед за изучением темы “Вода” или в разделе “Животные”. Раздел “Повторение” составляет резерв времени для учителя и может быть

использован как для повторения отдельных, наиболее сложных тем, так и для обобщающего повторения по разделам.

В программе определен обязательный базовый уровень знаний. Первый уровень определяется для учащихся, способных к освоению

основных разделов программы. Второй уровень предназначен для детей с более сниженными интеллектуальными возможностями. Исходя

из уровней определяются требования к дифференцированному и индивидуальному подходу в обучении, так как часть детей не освоит

требований 1 или 2 уровней.

Знания  по  программе  «Окружающий  мир»  необходимо  реализовать  на  уроках  развития  устной  речи,  математики,  чтения,

занимательного труда, рисования, а также найти им применение во внеурочное время.

Общая характеристика предмета

В рабочую программу по окружающему миру 2 класса  включены  следующие разделы: 

Сезонные изменения в природе.
1. Сезонные изменения в неживой природе.

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время.

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. Наблюдения за изменением положения солнца в течении суток (утро, день, вечер,

ночь). Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дожди, заморозки, пасмурно, первый снег,

снегопад,  снежинки,  мороз,  лед,  замерзание  водоемов,  потепление,  таяние  снега,  ручьи,  капель,  лужи,  тепло,  жара,  тучи,  гроза  (гром,

молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их описание в речи.

   2. Растения и животные в разные времена года.

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разные времена года. Тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и 

появление трав, цветов. Одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, 

скворцов. Животные в разные времена года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой.

3. Труд человека в разное время года.

Работа в саду, огороде. Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские игры в природе. Предупреждение 

травм, несчастных случаев.

Неживая природа.
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные представления о температуре; термометре, как

приборе для измерения температуры. Вода горячая,  холодная. Значение воды для жизни растений, животных, человека.  Вода в природе:

дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото.

Живая природа.
1.Растения. 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 растения). Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для

жизни  растений  воздуха,  воды,  света,  тепла.  Растения  влаголюбивые,  засухоустойчивые  (традесканция  и  кактус).  Светолюбивые  и

тенелюбивые растения (фиалка и традесканция).  Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи (3-5 названий).  Названия и признаки.



Особенности произрастания. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания.

Фрукты в питании человека. Растения садов и огородов своей местности. Уход за растениями сада и огорода.

2. Животные. 

Сравнение домашних животных и их диких сородичей. Кошка - рысь. Собака - волк. Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки,

образ жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их

повадки. Отношение человека к животным. Рыбы (2-3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, среда обитания,

питание, образ жизни. Польза от рыболовства и охрана рыбных угодий.

3. Человек 

Гигиена тела человека, закаливание. Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные

представления).  Значение  овощей  и  фруктов  для  правильного  питания  человека.  Пища  человека.  Правильное  питание.  Профилактика

пищевых отравлений.

Повторение.
Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.

Основной формой организации процесса обучения является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является

фронтальная  работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода.  Осуществляется повседневный и текущий

контроль.  Применяются следующие приёмы и методы обучения: беседа, рассказ,  работа  с учебником, работа с иллюстрациями. Наряду с

вышеназванными ведущими методами используются и другие: объяснение, сравнение, упражнение, демонстрация, наблюдение, нахождение

сходства и различия, выделение существенных признаков, классификация и дифференциация, установление причинно - следственных связей

между понятиями,  самостоятельная работа и др. В силу разнородности состава класса освоение содержания осуществляется на доступном

для каждого ребёнка уровне. 
Типы уроков:

1. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

2. Урок  закрепления знаний.

  3.  Комбинированный урок.

Выполнение национально-регионального компонента (НРК) будет осуществляться за счёт включения в содержание уроков сведений о

своеобразии  животного  и  растительного  мира  Республики  Хакасия,  об  особенностях  природы  и  труда  людей  нашего  региона.

Вышеуказанные  сведения  планируется  включать  в  содержание  бесед,  проводимых  в  процессе  работы  в  соответствии  с  программным

материалом.  Количество часов,  в  содержании учебного материала которых будут использоваться   элементы национально-регионального

компонента (НРК) составляет 4 часа, по 1 ч в каждой четверти.

Основное содержание предмета

№ Наименование раздела Количество часов

1. Сезонные изменения в природе 30

2. Неживая природа 8

3. Живая природа 28

4. Повторение 3

Всего 69



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
№ Тема 
I Сезонные изменения. 

Влияние солнца на смену времён года. Сутки. Долгота дня летом и зимой.

Экскурсия «Осень. Основные признаки». Практическая работа «Сбор листьев, плодов и семян».

Занятия людей осенью. Профилактика простуд и вирусных заболеваний. Поведение во время болезни.

ЗНАТЬ:
 правильно называть изученные объекты и явления;

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе.

II Неживая природа. 
Вода.  Практическая работа «Свойства воды».

Вода горячая и холодная. Правила обращения с горячей водой.

Практическая работа «Температура воды».

Значение воды. Правила поведения на воде.

ЗНАТЬ:
 правильно называть изученные объекты и явления;

 выполнять элементарные гигиенические правила.

III  Живая природа. Растения.  
Комнатные растения. Части растений. Корень. Стебель. Листья. Цветы. Жизнь растений. Правила поведения в лесу. Предупреждение 

отравлений. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые.

НРК «Растения нашей местности». 
Практическая работа «Уход за комнатными растениями». 

ЗНАТЬ:
 правильно называть изученные объекты и явления;

 различать 3-4 комнатных растения, их части.

IV Сезонные изменения. Зима.  
Экскурсия «Зима. Основные признаки». 

Животные зимой.

НРК «Особенности смены времён года». Занятия людей зимой.

ЗНАТЬ:
 правильно называть изученные объекты и явления;

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе.

V Живая природа. Растения.  
Огород. Овощи. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека. Предупреждение отравлений. Уход за растениями 

сада и огорода.



ЗНАТЬ:
 правильно называть изученные объекты и явления;

 различать наиболее распространенные овощи и фрукты; объяснять, где они растут, как используются человеком;

 выполнять элементарные гигиенические правила;

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приема пищи.

VI Живая природа. Животные. 
Животные домашние и дикие. Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе.

НРК «Животные нашей местности». Кошка и рысь. Условия обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Породы кошек. Место в 

жизни человека. Забота и уход за животными. Собака и волк. Условия обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Внешнее строение.

Породы собак. Место в жизни человека. Забота и уход за животным. Правила поведения человека при контакте с диким животным. 

НРК «Рыба в водоёмах Хакасии». Рыбы. Места обитания, питание, образ жизни. Роль в природе.

ЗНАТЬ:
 правильно называть изученные объекты и явления;

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни.

VII Сезонные изменения. Весна. 
Экскурсия «Весна. Основные признаки». Занятия людей весной. Растения и животные весной.

ЗНАТЬ:
 правильно называть изученные объекты и явления;

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе.

VIII Человек.
Гигиена тела человека. Практическая работа «Мытьё рук». Органы пищеварения. Питание человека. Виды продуктов. Режим питания. 

Правила питания. Профилактика отравлений.

ЗНАТЬ:
 правильно называть изученные объекты и явления;

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приема пищи.

IX Сезонные изменения. Лето.
Лето. Основные признаки. Времена года. Календарь. Растения и животные летом. Занятия людей летом. Предупреждение заболеваний и 

травм. Правила поведения в лесу, на воде, в грозу.

ЗНАТЬ:
 правильно называть изученные объекты и явления;

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе.

X Повторение пройденного за год.

Особенности преподавания.



В классе учащиеся обучаются преимущественно по системе Брайля. Уровень подготовки к школе различный, в основном невысокий.

Поэтому для работы на уроке обучающимся предлагаются специальные учебные пособия. В связи с особенностями здоровья, обучение

носит дифференцированный характер, предусматривающий различную организацию форм работы на уроке, предусмотрена работа с учетом

коррекционных принципов и методов обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся должны уметь:

1-й уровень

  правильно называть изученные объекты и явления;

  различать 3-4 комнатных растения, части их, осуществлять уход за комнатными растениями;

  различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, как используются человеком;

  различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни;

  выполнять элементарные гигиенические правила;

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в жизни живой природы.

2-й уровень

 называть изученные объекты и явления;

  различать 2-3 вида комнатных растений, называть части растений, ухаживать за ними;

  различать наиболее распространенные овощи и фрукты;

  различать изученных диких и домашних животных, рыб;

  различать признаки времен года;

  выполнять элементарные гигиенические требования, правила приема пищи.

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления:

  простейших свойствах воды, ее значении для жизни растений, животных, человека;

  растениях сада и огорода, их отличии;

  разнообразии животного мира; образе жизни и повадках диких и домашних животных;

 роли питания в жизни человека; гигиенических правилах;

  сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, человека;

 о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных.

Система оценки достижения планируемых результатов.
       Критерии оценивания.  

При оценке итоговых результатов освоения программы по живому миру должны учитываться психологические возможности младшего

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.

Во втором  классе в 1 полугодии продолжается безотметочное обучение, а начиная со 2 полугодия, используются три вида оценивания

- текущее, тематическое и итоговое.



Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и навыка.

Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках живого мира. Это даёт возможность

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к

устранению.

Текущий контроль по живому миру осуществляется в устной форме. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.

Тематическое  оценивание  по живому миру проводится в  устной форме.  Для тематических проверок выбираются узловые вопросы

программы.

Основанием для выставления итогового оценивания знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников,

устного опроса, текущих и практических работ.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
Знания и умения, учащихся по живому миру оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса.

Оценка «5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный   ответ с опорой на непосредственные наблюдения в

природе и окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике.

Оценка «4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении

знаний на практике.

Оценка  «3» -  ставится,  если  ученик  излагает  материал  с  помощью  наводящих  вопросов  учителя,  частично  использует  в  ответах

наблюдения в природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может применять

самостоятельно знания на практике.

Оценка «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением

практических работ даже с помощью учителя.



РАЗДЕЛ II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п

Дата
Тема урока

Кол-во

часов

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС АООП)

план факт Предметные результаты Личностные результаты

Сезонные изменения

1  04.09  04.09
Влияние солнца на смену времен 

года
1 Знать времена года. Уметь правильно называть 

времена года
Умение слушать учителя.

2 05.09 05.09 Сутки 1 Знать из каких частей состоят сутки. Уметь. пра-

вильно содержать свое рабочее место.
Организовать свое рабочее место.

3 11.09 11.09
Долгота дня летом и зимой. Экс-

курсия.
1 Знать части суток. Уметь работать с учебником.

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей.

4 12.09 12.09 Долгота дня зимой. 1 Знать части суток. Уметь работать с учебником.
Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей.

5 18.09 18.09  Осень. Основные признаки. 1
Правильно называть изученные объекты и явле-

ния; различать признаки времен года, объяснять

причину сезонных изменений в природе.

Умение отвечать на отдельные вопросы.

Наблюдать, анализировать.

6 19.09 19.09

Растения осенью. Экскурсия. 

Практическая работа. Сбор ли-

стьев, плодов и семян.

1
Знать названия осенних месяцев, признаки осе-

ни. Уметь отличать осень от других времен года.

Умение отвечать на отдельные вопросы.

Наблюдать, анализировать.

7 25.09 25.09 Животные осенью. 1
Знать названия животных и птиц. Уметь отличать

диких животных и птиц
Умение отвечать на отдельные вопросы.

8 26.09 26.09 Занятия людей осенью. 1
Знать названия овощей и фруктов. Уметь отли-

чать фрукты от овощей
Умение отвечать на отдельные вопросы.

9 02.10 02.10 Времена года. Осень. 1
Знать названия осенних месяцев, признаки осе-

ни. Уметь отличать осень от других времен года.

Умение отвечать на отдельные вопросы.

Наблюдать, анализировать.

10 03.10 03.10 Растения осенью. 1
Знать названия осенних месяцев, признаки осе-

ни. Уметь отличать осень от других времен года.

Умение отвечать на отдельные вопросы.

Наблюдать, анализировать.

11 09.10 09.10 Животные осенью. 1
Знать названия животных и птиц. Уметь отличать

диких животных и птиц
Умение отвечать на отдельные вопросы.

12 10.10 10.10 Занятия людей осенью. 1
Знать названия овощей и фруктов. Уметь отли-

чать фрукты от овощей
Умение отвечать на отдельные вопросы.

Неживая природа.

13 16.10 16.10
Вода. Свойства воды. Про-

зрачность. 
1

Знать свойства воды. Уметь отличать воду от дру-

гих напитков.
Наблюдать, анализировать.

14 17.10 17.10
Свойства воды. Текучесть, отсут-

ствие запаха. 
1

Знать свойства воды. Уметь отличать воду от дру-

гих жидкостей. Наблюдать, анализировать.



15 23.10 23.10
Вода горячая и холодная. Прак-

тическая работа.
1

Знать прибор для определения температуры. 

Определять теплую и холодную воду. Умение объяснять, доказывать.

16 24.10 24.10 Температура воды 1
Знать прибор для определения температуры. 

Определять теплую и холодную воду. Наблюдать, анализировать.

17 06.11 06.11 Вода в природе. 1
Знать о важности воды. Определять теплую и 

холодную воду. Умение объяснять, доказывать.

18 07.11 07.11 Различные  состояния воды. 1 Знать свойства воды. Рассказывать увиденное. Наблюдать, анализировать.

19 13.11 13.11
Значение воды для жизни орга-

низмов.
1 Знать о важности воды. Уметь беречь воду. Наблюдать, анализировать.

20 14.11 14.11
Повторение изученного материа-

ла по теме «Вода».
1

Правильно называть изученные объекты и явле-

ния; рассказывать о значении воды; знать прави-

ла безопасного поведения.

Умение отвечать на отдельные вопросы.

Наблюдать, анализировать.

Живая  природа.

21 20.11 20.11
Комнатные растения: названия и 

отличительные признаки. 
1

Знать и называть комнатные растения. Уметь 

сравнивать по плану.
Уметь составлять рассказ.

22 21.11 Части растений: корень, стебель. 1
Знать  части растения. Уметь называть части рас-

тений
Уметь составлять рассказ.

23 27.11 Части растений: лист, цветок. 1
Знать части растения. Уметь называть части рас-

тений
Уметь составлять рассказ.

24 28.11
Необходимые условия для жизни 

растений.
1 Знать что необходимо растениям. Уметь называть Умение отвечать на отдельные вопросы.

25 04.12
Растения влаголюбивые

и засухоустойчивые.
1

Знать  влаголюбивые  и засухоустойчивые расте-

ния. Уметь использовать в речи новые понятия
Уметь составлять рассказ

26 05.12
Растения светолюбивые и тене-

любивые
1

Знать растения светолюбивые и тенелюбивые. 

Уметь использовать в речи новые понятия
Уметь составлять рассказ

27 11.12 Уход за комнатными растениями 1
Знать правила ухода за комнатными растениями. 

Уметь ухаживать за растениями
Уметь составлять рассказ

Сезонные изменения

28 12.12
Поведение человека при наступ-

лении морозов. Охрана здоровья
1

Знать как следить за своим здоровьем. Уметь сле-

дить за своим здоровьем

Умение отвечать на отдельные вопросы.

Соблюдать гигиенические требования.

29 18.12
Зима. Явления природы: снего-

пад, мороз, лед. Экскурсия.
1

Знать зимние явления природы. Уметь называть, 

различать явления природы

Уметь слушать учителя, составлять 

рассказ

30 19.12
Зима. Зимние месяцы. Экскур-

сия.
1

Знать названия зимних  месяцев, признаки зимы. 

Уметь отличать зиму от других времен года.
Умение отвечать на отдельные вопросы

31 25.12
Наблюдение за деревьями и ку-

старниками зимой. 
1

Знать названия деревьев и кустарников. Уметь 

использовать в речи изученные понятия.

Уметь слушать учителя, составлять 

рассказ по схеме



32 26.12
Занятия людей зимой. Детские 

игры зимой
1

Знать виды работы зимой, зимние детские игры. 

Уметь рассказать правила 1-2 зимних игр
Умение отвечать на отдельные вопросы.

Живая  природа.

33 15.01 Огород. 1
Знать правила высаживания семян овощей. Уметь

различать и называть овощи
Умение отвечать на отдельные вопросы.

34 16.01 Овощи. 1
Знать значение овощей в питании. Составлять 

рассказ о значении овощей.
Уметь составлять рассказ

35 22.01 Овощи в питании человека. 1
Знать значение овощей в питании. Составлять 

рассказ о значении овощей.
Уметь составлять рассказ

36 23.01 Сад. 1
Знать 2-3 фруктовых дерева. Уметь различать и 

называть овощи
Умение отвечать на отдельные вопросы.

37 29.01 Фрукты. 1
Знать значение фруктов в питании. Составлять 

рассказ о значении фруктов.
Уметь составлять рассказ

38 30.01 Фрукты в питании человека. 1
Знать значение фруктов в питании. Составлять 

рассказ о значении фруктов.
Уметь составлять рассказ

39 05.02 Уход за растениями сада. 1
Знать правила ухода за растениями. Уметь ухажи-

вать за растениями
Уметь составлять рассказ

40 06.02 Домашнее животное –кошка. 1
Знать повадки кошек. Уметь называть повадки 

кошек
Умение отвечать на отдельные вопросы.

41 12.02 Дикое животное - рысь. 1
Знать повадки рыси. Уметь называть повадки 

рыси
Умение отвечать на отдельные вопросы.

42 13.02
Разнообразие пород кошек, их по-

вадки
1

Знать 2-3 породы кошек. Уметь составлять 

рассказ по плану
Уметь составлять рассказ.

43 19.02 Домашнее животное – собака 1
Знать повадки собаки. Уметь отличать собаку от 

волка
Умение отвечать на отдельные вопросы.

44 20.02 Дикое животное - волк 1
Знать повадки волка. Уметь отличать собаку от 

волка
Умение отвечать на отдельные вопросы.

45 26.02
Разнообразие  пород собак, их по-

вадки
1

Знать 2-3 породы собак. Уметь использовать в 

речи новые понятия.
Умение задавать вопросы.

46 27.02
Рыбы: внешний вид, среда обита-

ния
1

Знать несколько названий рыб, части тела рыб. 

Уметь использовать в речи новые понятия
Уметь составлять рассказ

47 05.03 Размножение рыб 1
Знать как размножаются рыбы. Уметь составлять 

рассказ по плану
Уметь составлять рассказ

Человек

48 06.03 Гигиена тела человека. 1
Знать правила гигиены. Уметь использовать в 

речи новые понятия
Уметь составлять рассказ

49 12.03

Органы пищеварения: ротовая 

полость, пищевод, желудок, ки-

шечник.

1
Знать названия органов пищеварения. Уметь ис-

пользовать в речи новые понятия
Уметь составлять рассказ



50 13.03 Питание человека. 1
Знать полезные продукты. Уметь называть части 

растений
Уметь составлять рассказ

51 19.03 Пища человека. 1
Знать полезные и вредные продукты. Уметь назы-

вать полезные и вредные продукты
Умение отвечать на отдельные вопросы

52 20.03 Правильное питание. 1
Знать главные правила питания. Уметь использо-

вать в речи новые понятия
Умение отвечать на отдельные вопросы

53 02.04
Профилактика пищевых отравле-

ний.
1

Знать правила гигиены. Уметь использовать в 

речи новые понятия
Уметь составлять рассказ

Сезонные изменения в природе.

54 03.04
Экскурсия. Наблюдение  за пого-

дой, описание.
1

Знать признаки весны. Уметь использовать в речи

новые понятия
Уметь составлять рассказ

55 09.04
Появление весной грачей, сквор-

цов
1

Знать названия 3-4 перелётных птиц. Уметь со-

ставлять рассказ по плану
Умение отвечать на отдельные вопросы.

56 10.04
Повторение изученного материа-

ла
1

Знать материал по теме. Уметь использовать в 

речи новые понятия
Умение отвечать на отдельные вопросы.

57 16.04 Весна- пробуждение природы 1
Знать признаки весны. Уметь называть признаки 

весны
Умение отвечать на отдельные вопросы.

58 17.04  Весенние месяцы. 1
Знать признаки весны. Уметь называть  весенние 

месяцы

Уметь работать в тетради.

59 23.04 Растения весной. 1
Знать названия деревьев и кустарников. Уметь 

сравнивать по плану
Уметь слушать объяснение учителя.

60 24.04 Животные весной 1
Знать названия диких животных. Уметь использо-

вать в речи новые понятия.
Уметь задавать вопросы.

61 30.04 Занятия людей весной. 1
Знать какие работы проводятся в огороде весной. 

Уметь составлять рассказ по плану
Уметь составлять рассказ

62 07.05 Здравствуй, лето! 1
Знать признаки лета. Уметь называть летние ме-

сяцы
Уметь работать в тетради.

63 08.05 Летние месяцы. 1
Знать признаки лета. Уметь называть летние ме-

сяцы
Умение отвечать на отдельные вопросы.

64 14.05 Растения летом. 1
Знать названия  растений. Уметь ухаживать за 

растениями
Уметь составлять рассказ

 65 15.05 Животные летом. 1
Знать названия животных и птиц. Уметь отличать

диких животных и птиц
Умение отвечать на отдельные вопросы.

66 21.05 Занятия людей летом 1
Знать какие работы проводятся в огороде летом. 

Уметь использовать в речи новые понятия
Умение отвечать на отдельные вопросы.

Повторение.

67 22.05
Итоги.  Проверь себя!

1
Знать материал по теме. Уметь использовать в 

речи новые понятия
Умение отвечать на отдельные вопросы.



68 28.05
Экскурсия. Наблюдения за изме-

нениями в природе.
1

Знать признаки весны. Уметь использовать в речи

новые понятия
Уметь составлять рассказ

69 29.05 Повторение пройденного за год. 1
Знать общий курс предмета. Уметь ориентиро-

ваться 
Уметь высказывать своё мнение


