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Пояснительная записка 

1. Роль и место дисциплины Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников. Его введение в 

учебный план  обусловлено значительным отставанием умственно отсталых детей в общем и речевом развитии от своих свер-

стников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются 

как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познава-

тельной деятельности. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся  с умственной отсталостью вторых  классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие Государственно-

му образовательному стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы, авторской программы  С.В. Кудриной в соответствии с об-

щими целями изучения курса, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом начального обще-

го образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младшего школьника умения учиться. 

4. Цели и задачи Целью данной программы является: коррекция и формирование комплекса представлений и умений, обеспечвающих понима-

ние и взаимодействие с объектами и явлениями окружающего мира.  

Задачи: 

  формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира; 

  формирование умений взаимодействовать с предметами и явлениями природного и социального мира при решении 

учебно-бытовых задач; 

  коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об объектах и явлениях природного и соци-

ального мира; 

 формирование умений в устной форме описывать объект или явление; 

  формирование умения организовывать совместную деятельность. 

5. Специфика  программы          У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предме-

там, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представле-

ния о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. 

      Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать не-

сложные причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления. 

      В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности обога-

щается словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель 

— ствол, трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза — цветок), ученики уп-

ражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непо-

средственных наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизи-

руется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

      Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и 

диалог, описание предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д. 

      Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в приро-

де и труде людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, 

предметных и сюжетных картин. 

      Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизи-

рует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и 

устанавливать связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у 

учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая об увиденном, они 



учатся связному высказыванию. 

      На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках — на 

основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, де-

лать простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюде-

ния за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

6. Основные содержательные ли-

нии курса 

1. Временные представления 

2. Мир природы 

3. Мир людей 

4. Безопасное поведение  

7. Структура программы ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (7ч.) 

Расширение представлений о временах года,  через ознакомление с названиями и основными признаками осенних, зимних, 

весенних месяцев (на примере личных наблюдений и опытов), углубление представлений о лете как времени года:  

Сентябрь. Основные приметы месяца: похолодание, прохладный осенний ветер. Смена окраски листьев, начало листопада, 

последняя гроза, отлет птиц, наступление спячки у змей, ящериц, лягушек, исчезновение насекомых, созревание урожая, сбор 

грибов и ягод, осенняя одежда людей.  

Октябрь. Основные приметы месяца: пасмурная дождливая погода, влажный ветер, листопад, отмирание трав, отлет птиц, за-

готовка зверями и птицами запасов на зиму, осенние работы в городе или в деревне (подготовка помещений в зиме (постоян-

ное протапливание), уборка листьев, работы в саду и в огороде и т.п.)  

Ноябрь. Основные приметы месяца: пасмурная погода, холодные дожди, резкое похолодание, холодный пронизывающий ве-

тер, наступление первых заморозков, первый лед на лужах, первый снег, окончание сокодвижения («засыпание») у листвен-

ных деревьев и кустарников, смена осенней одежды на зимнюю, утепление жилых помещений.  

Декабрь. Основные приметы месяца: установление снежного покрова и льда на водоемах, мороз, низкое, холодное солнце, 

самый темный месяц года (самый короткий день и длинная ночь в году), откачевывание  птиц  ближе к жилью человека, убор-

ка снега, организация катков, горок).  

Январь. Основные приметы месяца: ярче светит солнце,  увеличивается день, больше солнечных дней, крепчает мороз, мороз-

ный ветер,  «рисунки» на стеклах, иней, следы зверей и птиц на снегу, появление наста; уборка снега, зимние забавы детей 

(катание на лыжах, санях, коньках, постройки из снега, игра в снежки.  

Февраль. Основные приметы месяца: самый холодный месяц года, метели, снегопады, морозы, иней, гололед, самый голодный 

период года для птиц и зверей, подкормка птиц в городе, животных за городом.  

Март. Основные приметы месяца: дневное потепление, ночные морозы, яркое солнце, голубое небо, появление проталин во-

круг стволов деревьев, начало сокодвижения («просыпание») у деревьев и кустарников, почернение снега, появление закраин 

по берегам рек, набухание почек на раннецветущих кустах, появление сосулек. метели, откачевывание птиц от жилья челове-

ка. 

Апрель. Основные приметы месяца: потепление, яркое теплое солнце, мокрый ветер, сход снежного покрова, вскрытие рек, 

ледоход, сосульки, капель, ручьи, зацветание первоцветов (верба, ракита, орешник, ольха, мать-и-мачеха, ветреница) прилет 

птиц (грачей), гнездование птиц, переход на весеннюю одежду, весенние работы в саду, уборка улиц, парков, домов, игры с 

ручейками.  

Май. Основные приметы месяца: установление теплой весенней погоды, теплый сильный ветер, первая гроза, распускание 

листьев, прилет, гнездование, выкармливание птенцов у разных птиц, весенние работы в саду, уборка улиц, парков, домов.  

Лето. Название и порядок следование летних месяцев. Основные признаки времени года: установившаяся теплая погода, горя-

чее большое высокое солнце, теплые дожди, радуга, грозы, цветение и плодоношение растений, гнездование птиц, активность 

насекомых, выращивание потомства у зверей (ежи, зайца, лоси и т.д.), смена одежды на летнюю, летние развлечения (загора-

ние, купание, игры с мячом, с воздушным змеев, катание на велосипедах и т.п.). 



МИР ПРИРОДЫ (13ч.) 

Неживая природа 

Вода - жидкость. Вода не пахнет, не имеет вкуса, прозрачна. Значение воды для жизни растений, животных, человека.  

Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства (сыпучесть, пластичность, твердость). Использование 

камней, глины, песка в продуктивной деятельности.  

почва в природе (ознакомление с внешним видом, элементарное определение механического состава почвы, значение почвы 

для роста растений).  

Вода, почва, песок, глина, камни в природе. Первичное ознакомление с местом воды, почвы, изученных полезных ископаемых 

в природе.  

Живая природа  

Человек  

Тело человека, внешнее строение. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, об-

стригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание).  

Здоровье  человека в здоровом образе жизни (первичное ознакомление): гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, ряба), личная 

гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом. 

ЖИВОТНЫЕ 

Звери. Корова, коза. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища (чем кормятся сами животные, чем 

кормят их люди). Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат животное), забота и уход за живот-

ным. Корова и коза - домашние животные; живут только с человеком, самостоятельно жить не могут, нуждаются в заботе че-

ловека, полезны для человека.  

Лиса, белка. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания, основная пища. Лиса и белка - ди-

кие животные: живут в природе, самостоятельно добывают пищу, роль в природе (лиса питается мышами, белка делает запа-

сы, участвует в распространении растений), нуждаются в охране.  

Птицы. Курица. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища (чем кормится сама, чем кормят люди). 

Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат птицу), забота и уход. Курица - домашняя птица: жи-

вет только с человеком, самостоятельно жить не может, нуждается в заботе человека, полезна для человека.  

Снегирь, дятел. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания. Роль в природе: снегирь -- пе-

релетная птица, питается семенами, дятел -- оседлая птица, «лесной доктор». Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление 

кормушек).  

Дифференциация диких и домашних животных на основании следующих признаков: место обитания, возможность самостоя-

тельной жизни без помощи человека, уход за домашними и охрана диких животных.  

Насекомые. Шмель. Бабочка. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела Место обитания. Роль в природе: 

опыление растений. Первичное ознакомление с другими насекoмыми.  

РАСТЕНИЯ 

Помидор, огурец. Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу 

(вымыть, почистить, подать на тарелке). Значение овощей для жизни человека (здоровое питание).  

Апельсин, лимон. Внешний вид, жизненная форма растения (дерево), место произрастания, использование. Гигиенические 

процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, подать в вазе или на тарелочке). Значение фруктов в жизни людей (профи-

лактика авитаминозов, здоровое питание, лечение простудных заболеваний).  

Дифференциация овощей и фруктов на основании следующих признаков: место произрастания (сад, огород), жизненная фор-

ма 

растений (дерево, травянистое растение), особенности использования в пищу (для сладких блюд, для первых и вторых блюд).  

Смородина красная, черная, белая; малина садовая, лесная. Внешний вид, жизненная форма растения (куст), место произра-



стания, использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, подать в вазочке). Значение ягод в 

жизни людей (здоровое питание, лечение простудных заболеваний).  

Герань, монитора. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход (полив, протирание листочков, опрыскивание, 

рыхление почвы).  

Мать-и-мачеха. Название. Жизненная форма (травянистое растение, первоцвет). Внешнее строение (корень, стебель, лист, 

цветок, плод). Значение в природе (пища первых насекомых).  

Береза. Узнавание. Называние. Внешнее строение (корень, стебель (ствол), лист, цветок, плод). Жизненная форма (дерево).  

Черемуха. Узнавание. Называние. Внешнее строение (корень, стебель (стволы), лист). Жизненная форма (куст).  

Мероприятия по охране природы доступные детям (культура наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, подкормка птиц, ознакомление с 

видами помощи диким животным и т.п.). 

МИР ЛЮДЕЙ (11ч.) 

Человек -- член общества  

Я -- ученик. Деятельность на различных уроках (учебных или игровых занятиях, уроках и во внеурочное время). Правила по-

ведения ученика в школе. Подготовка портфеля, своего внешнего вида к школе.  

Профессии людей' работающих в школе. Названия профессий. Основные выполняемые обязанности. Правила общения с учи-

телями-предметниками, работниками столовой, медпункта, нянечками и работниками гардероба. Участие в совместном труде.  

Ближайшее окружение  

Семья. Бабушки и дедушки. Родители. Место работы родителей. Дети. Дружеские отношения братьев и сестер. Дни рождения 

членов семьи. Фамилии, имена членов семьи. Соседи. Друзья.  

Квартира своя, соседей. Дом, внешний вид, количество этажей, свой этаж. Домашний адрес.  

Школа. Адрес школы, ее внешний вид, пришкольная территория. Нахождение своего класса, туалетной комнаты, столовой, 

музыкального и спортивного залов, медкабинета. 

Дальнее окружение  

Учреждения. Книжный магазин. Обувной магазин. Аптека. Назначение учреждения. Устройство (здание, отделы, вывески, 

витрины, ценники, пропускные системы). Основные профессии людей, работающих в учреждении. Особенности организации 

взаимодействия посетителей с сотрудниками учреждения (покупатель продавец-консультант, кассир -- покупатель).  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, 

трамваи, троллейбусы. автобусы) Общественный транспорт на примере автобуса и троллейбуса. Правила поведения в общест-

венном транспорте (покупка билета или предъявление карточки, культура поведения на остановках и в транспорте).  

Торжественные даты. День учителя, Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День Победы. Неделя детской 

книги. Элементарные представления о современном значение праздника. Традиции празднования (в школе, в семье).  

Населенные пункты, страна. Наша страна. Название. Флаг, Герб, Гимн России. 

Вещи (рукотворные предметы) 

Личные вещи ребенка. Мыло, полотенце, зубная щетка, паста, расческа, носовой платок личные гигиенические принадлежно-

сти. Учебные вещи. Инструменты для труда и рисования. Хранение, правила пользования на уроке. Уход и хранение учебных 

принадлежностей. Подготовка к учебному дню (сбор портфеля). Ориентировка на парте.  

Одежда. Школьная форма или одежда ее заменяющая для мальчика и девочки (по выбору школы): платье, юбка, брюки, пид-

жак, блузка, рубашка. Назначение, соответствие стиля одежды ее назначению. Обеспечение чистоты одежды и аккуратности 

внешнего вида (переодевание в домашнюю одежду. Чистка одежды щеткой, аккуратное ношение одежды, контроль за своим 

внешним видом у зеркала.  

Обувь для мальчика и девочки. Покупка обуви. Уход за обувью (мытье, просушка, сухая чистка, чистка с кремом).  

Посуда. Приборы для первого и второго блюда, чая. Сервировка стола к обеду, к чаю.  

Бытовые приборы. Телефон, стиральная машина, плита, утюг, пылесос. Называние. Назначение. Первичное ознакомление с 



энергопитанием приборов. Основное правило пользования: бытовыми приборами пользуются только взрослые. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (4ч.) 

Предупреждение заболеваний и травм. Действия в случае раны, занозы. Обращение за помощью к учителю. Описание ситуа-

ции приведшей к травме и своего состояния (что и где болит), поведение при оказании медицинской помощи.  

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при контакте с домашним животным (не дразнить, чужих жи-

вотных не трогать, не бежать, не махать руками). Правила поведения человека с диким животным в зоопарке (не дразнить, не 

кормить и не гладить, не подходить близко к клеткам в природе (кормить птиц, белочек из кормушки).  

Правила поведение в лесу (без взрослых не ходить в лес, не шуметь, не трогать и не пробовать незнакомые растения и грибы, 

не рвать цветы и не ломать ветки, а наблюдать, слушать, вдыхать аромат цветов, зарисовывать).  

Правила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, далеко в воду не заходить, долго не купаться, в воду захо-

дить спокойно, не прыгать).  

Безопасное поведение в обществе. Правила поведения с незнакомыми людьми (никуда с незнакомыми людьми не ходить, 

вежливо отказываться от угощения и игрушек, стараться скорее вернуться к сопровождающему взрослому).  

Правила безопасного поведения в общественном транспорте (спокойно ждать транспорт на остановке, сходить и заходить в 

транспорт, внимательно смотря под ноги, не бежать, не шуметь и не возиться в салоне транспортного средства, по возможно-

сти сидеть при движении или держаться за поручни). 

8. Требования к результатам Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов и их частей; 

обобщающие названия групп предметов. 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 

участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленные вопросы; 

составлять простые распространённые предложения, правильно употребляя формы знакомых слов;  

использовать предлоги и некоторые наречия. 

9. Формы организации учебного 

процесса 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса   является урок. 

 

10. Итоговый контроль Итоговый контроль по  чтению  и развитию речи не проводится.  

11. Объем и сроки изучения    На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего - 35 часов: 

1  - 5ч.              4 -  4ч.     

 2  - 5ч.              5 – 7ч. 

 3  - 5ч.              6 – 9ч. 

  

 

 

 



Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Временные представления (7 ч) 
Расширение представлений о временах года, через ознакомле-

ние с названиями и основными признаками осенних, зимних, 

весенних месяцев (на примере личных наблюдений и опытов), 

углубление представлений о лете как времени года. 

Сентябрь (экскурсия). Октябрь (экскур-

сия). Ноябрь.  (Экскурсия). Январь (экс-

курсия). Февраль (экскурсия). Апрель 

(экскурсия). Родной край. Май (экскур-

сия). 

Знать правила поведения на экскурсии. 

Устанавливать связи между сезонными изменениями в 

неживой  и живой природе.  

Выполнять правила поведения в природе. 

Мир природы (13ч) 



Неживая природа. Вода - жидкость. Вода не пахнет, не имеет 

вкуса, прозрачна. Значение воды для жизни растений, живот-

ных, человека. Песок, глина, камни. Узнавание объектов по 

внешнему виду. Свойства (сыпучесть, пластичность, твердость). 

Использование камней, глины, песка в продуктивной деятельно-

сти. Почва в природе (ознакомление с внешним видом, элемен-

тарное определение механического состава почвы, значение 

почвы для роста растений). Вода, почва, песок, глина, камни в 

природе. Первичное ознакомление с местом воды, почвы, изу-

ченных полезных ископаемых в природе.  

Живая природа. Человек. Тело человека, внешнее строение. По-

кровы тела: кожа, ногти, волосы. Гигиена кожи, ногтей, волос 

(мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта 

(чистка зубов, полоскание). Здоровье  человека в здоровом об-

разе жизни (первичное ознакомление): гигиена жилища (про-

ветривание, регулярная уборка), гигиена питания (полноценное 

и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 

продукты, мясо, ряба), личная гигиена (умывание, прием ван-

ной), прогулки и занятия спортом. 

ЖИВОТНЫЕ Звери. Корова, коза. Название. Внешнее 

строение: называние и показ частей тела. Пища (чем кормятся 

сами животные, чем кормят их люди). Взаимодействие с чело-

веком: значение для человека (для чего содержат животное), 

забота и уход за животным. Корова и коза - домашние живот-

ные; живут только с человеком, самостоятельно жить не могут, 

нуждаются в заботе человека, полезны для человека. Лиса, бел-

ка. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Место обитания, основная пища. Лиса и белка - дикие живот-

ные: живут в природе, самостоятельно добывают пищу, роль в 

природе (лиса питается мышами, белка делает запасы, участвует 

в распространении растений), нуждаются в охране. Птицы. Ку-

рица. Название. Внешнее строение: называние и показ частей 

тела. Пища (чем кормится сама, чем кормят люди). Взаимодей-

ствие с человеком: значение для человека (для чего содержат 

птицу), забота и уход. Курица - домашняя птица: живет только с 

человеком, самостоятельно жить не может, нуждается в заботе 

человека, полезна для человека. Снегирь, дятел. Название. 

Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место оби-

тания. Роль в природе: снегирь -- перелетная птица, питается 

семенами, дятел -- оседлая птица, «лесной доктор». Помощь 

птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек). Дифферен-

циация диких и домашних животных на основании следующих 

признаков: место обитания, возможность самостоятельной жиз-

ни без помощи человека, уход за домашними и охрана диких 

Огурец. Помидор. Апельсин. Лимон. Вы-

ращивание апельсина из косточки.  

Овощи и фрукты. Смородина. Малина. 

Почва. Камни, песок, глина. Тело чело-

века. Кожа. Ногти. Волосы. Уход за ни-

ми. Тело человека. Зубы. Уход за зуба-

ми. Здоровье человека. Снегирь. Изго-

товление кормушки. Лиса. Белка. Коза. 

Корова. Курица. Дикие и домашние жи-

вотные. Герань, монстера.  Распускание 

листьев. Вода. Мать-и-мачеха. Берёза. 

Черёмуха. Смородина (черная, красная, 

белая, лесная). Шмель, бабочка. Охрана 

природы. 

Называть овощи, фрукты.  

Отличать овощи, фрукты по форме, цвету,  произраста-

нию. 

Определять место произрастания. 

Сравнивать смородину красную, черную, белую; малину 

садовую, лесную.  

Объяснять гигиенические процедуры перед употреблени-

ем в пищу овощей, фруктов, ягод.  

Описывать свойства воды, песка, глины, камня. 

Узнавать объекты по внешнему виду.  

 Знакомиться  с внешним видом почвы,  составом почвы.  

Описывать  внешнее строение человека.  

Называть покровы тела.  

Приводить примеры личной гигиены, гигиены кожи, ног-

тей, волос, полости рта, жилища.  

Сравнивать домашних животных корову, козу, курицу: 

(внешнее строение, пища, место обитания, польза для 

человека) с дикими животными лисой, белкой, снегирём, 

дятлом.  

Различать комнатные растения: герань, монстера. Уха-

живать за комнатными растениями. 

Находить общее и отличия во внешнем строении: мать-и-

мачехи, берёзы, черёмухи. 

Объяснять значение воды, песка, глины, почвы, растений 

в природе. 



животных. Насекомые. Шмель. Бабочка. Название. Внешнее 

строение: называние и показ частей тела Место обитания. Роль в 

природе: опыление растений. Первичное ознакомление с други-

ми насекoмыми.  

РАСТЕНИЯ Помидор, огурец. Внешний вид, место про-

израстания, использование. Гигиенические процедуры перед 

употреблением в пищу (вымыть, почистить, подать на тарелке). 

Значение овощей для жизни человека (здоровое питание). 

Апельсин, лимон. Внешний вид, жизненная форма растения (де-

рево), место произрастания, использование. Гигиенические про-

цедуры перед употреблением в пищу (вымыть, подать в вазе или 

на тарелочке). Значение фруктов в жизни людей (профилактика 

авитаминозов, здоровое питание, лечение простудных заболева-

ний). Дифференциация овощей и фруктов на основании сле-

дующих признаков: место произрастания (сад, огород), жизнен-

ная форма растений (дерево, травянистое растение), особенно-

сти использования в пищу (для сладких блюд, для первых и вто-

рых блюд). Смородина красная, черная, белая; малина садовая, 

лесная. Внешний вид, жизненная форма растения (куст), место 

произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед 

употреблением в пищу (вымыть, подать в вазочке). Значение 

ягод в жизни людей (здоровое питание, лечение простудных 

заболеваний). Герань, монстера. Название. Внешнее строение 

(корень, стебель, лист). Уход (полив, протирание листочков, 

опрыскивание, рыхление почвы). Мать-и-мачеха. Название. 

Жизненная форма (травянистое растение, первоцвет). Внешнее 

строение (корень, стебель, лист, цветок, плод). Значение в при-

роде (пища первых насекомых). Береза. Узнавание. Называние. 

Внешнее строение (корень, стебель (ствол), лист, цветок, плод). 

Жизненная форма (дерево). Черемуха. Узнавание. Называние. 

Внешнее строение (корень, стебель (стволы), лист). Жизненная 

форма (куст). Мероприятия по охране природы доступные де-

тям (культура наблюдения за жизнью живой природы, уход за 

комнатными растениями, посадка и уход за растением, береж-

ное отношение к дикорастущим растениям, подкормка птиц, 

ознакомление с видами помощи диким животным и т.п.). 

Мир людей (11ч) 



Человек -- член общества. Я -- ученик. Деятельность на различ-

ных уроках (учебных или игровых занятиях, уроках и во вне-

урочное время). Правила поведения ученика в школе. Подготов-

ка портфеля, своего внешнего вида к школе. Профессии людей' 

работающих в школе. Названия профессий. Основные выпол-

няемые обязанности. Правила общения с учителями-

предметниками, работниками столовой, медпункта, нянечками и 

работниками гардероба. Участие в совместном труде. Ближай-

шее окружение. Семья. Бабушки и дедушки. Родители. Место 

работы родителей. Дети. Дружеские отношения братьев и сес-

тер. Дни рождения членов семьи. Фамилии, имена членов семьи. 

Соседи. Друзья. Квартира своя, соседей. Дом, внешний вид, ко-

личество этажей, свой этаж. Домашний адрес. Школа. Адрес 

школы, ее внешний вид, пришкольная территория. Нахождение 

своего класса, туалетной комнаты, столовой, музыкального и 

спортивного залов, медкабинета. Дальнее окружение Учрежде-

ния. Книжный магазин. Обувной магазин. Аптека. Назначение 

учреждения. Устройство (здание, отделы, вывески, витрины, 

ценники, пропускные системы). Основные профессии людей, 

работающих в учреждении. Особенности организации взаимо-

действия посетителей с сотрудниками учреждения (покупатель 

продавец-консультант, кассир -- покупатель). Транспорт. Назна-

чение. Называние отдельных видов транспорта (машины легко-

вые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбу-

сы. автобусы) Общественный транспорт на примере автобуса и 

троллейбуса. Правила поведения в общественном транспорте 

(покупка билета или предъявление карточки, культура поведе-

ния на остановках и в транспорте). Торжественные даты. День 

учителя, Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

марта, День Победы. Неделя детской книги. Элементарные 

представления о современном значение праздника. Традиции 

празднования (в школе, в семье). Населенные пункты, страна. 

Наша страна. Название. Флаг, Герб, Гимн России. Вещи (руко-

творные предметы). Личные вещи ребенка. Мыло, полотенце, 

зубная щетка, паста, расческа, носовой платок личные гигиени-

ческие принадлежности. Учебные вещи. Инструменты для труда 

и рисования. Хранение, правила пользования на уроке. Уход и 

хранение учебных принадлежностей. Подготовка к учебному 

дню (сбор портфеля). Ориентировка на парте. Одежда. Школь-

ная форма или одежда ее заменяющая для мальчика и девочки 

(по выбору школы): платье, юбка, брюки, пиджак, блузка, ру-

башка. Назначение, соответствие стиля одежды ее назначению. 

Обеспечение чистоты одежды и аккуратности внешнего вида 

(переодевание в домашнюю одежду. Чистка одежды щеткой, 

Собираемся в школу. Я и класс. Профес-

сии людей, работающих в школе. 

Дом. Квартира. Домашний адрес. Семья. 

Посуда. Помощь по уходу за посудой. 

Бытовые приборы. Новогодняя ёлка. 

Рождество. Одежда, обувь мальчика и 

девочки. Уход за одеждой, обувью. 23 

февраля – день защитника Отечества. 

Флаг, Герб, Гимн России. Обществен-

ный транспорт. Автобус, троллейбус. 

День Победы.  

Соблюдать правила поведения ученика в школе. Назы-

вать профессии людей' работающих в школе. Называть 

членов семьи и их обязанности.             Запоминать: до-

машний адрес, адрес школы, нахождение своего класса, 

туалетной комнаты, столовой, музыкального и спортив-

ного залов, медкабинета. Называть отдельные виды 

транспорта.                    Соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте.                                                                                                                

Называть символы своей страны: Флаг, Герб, Гимн Рос-

сии.                                                                         Приводить 

примеры: личных вещей ребенка, учебных вещей, инст-

рументов для труда и рисования. Готовиться к учебному 

дню (сбор портфеля).      Ориентироваться на парте.                                                  

Различать школьную форму или одежду ее заменяющую, 

обувь для мальчика и девочки.                Называть быто-

вые приборы.  



аккуратное ношение одежды, контроль за своим внешним видом 

у зеркала. Обувь для мальчика и девочки. Покупка обуви. Уход 

за обувью (мытье, просушка, сухая чистка, чистка с кремом). 

Посуда. Приборы для первого и второго блюда, чая. Сервировка 

стола к обеду, к чаю. Бытовые приборы. Телефон, стиральная 

машина, плита, утюг, пылесос. Называние. Назначение. Пер-

вичное ознакомление с энергопитанием приборов. Основное 

правило пользования: бытовыми приборами пользуются только 

взрослые. 

 

Безопасное поведение (4ч) 
Предупреждение заболеваний и травм. Действия в случае раны, 

занозы. Обращение за помощью к учителю. Описание ситуации 

приведшей к травме и своего состояния (что и где болит), пове-

дение при оказании медицинской помощи. Безопасное поведе-

ние в природе. Правила поведения человека при контакте с до-

машним животным (не дразнить, чужих животных не трогать, 

не бежать, не махать руками). Правила поведения человека с 

диким животным в зоопарке (не дразнить, не кормить и не гла-

дить, не подходить близко к клеткам в природе (кормить птиц, 

белочек из кормушки). Правила поведение в лесу (без взрослых 

не ходить в лес, не шуметь, не трогать и не пробовать незнако-

мые растения и грибы, не рвать цветы и не ломать ветки, а на-

блюдать, слушать, вдыхать аромат цветов, зарисовывать). Пра-

вила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, 

далеко в воду не заходить, долго не купаться, в воду заходить 

спокойно, не прыгать). Безопасное поведение в обществе. Пра-

вила поведения с незнакомыми людьми (никуда с незнакомыми 

людьми не ходить, вежливо отказываться от угощения и игру-

шек, стараться скорее вернуться к сопровождающему взросло-

му). Правила безопасного поведения в общественном транспор-

те (спокойно ждать транспорт на остановке, сходить и заходить 

в транспорт, внимательно смотря под ноги, не бежать, не шу-

меть и не возиться в салоне транспортного средства, по возмож-

ности сидеть при движении или держаться за поручни). 

Охрана здоровья и безопасное поведение. 

Переход улицы. Охрана здоровья и безо-

пасное поведение. Правила обращения с 

электроприборами. Охрана здоровья и 

безопасное поведение. Что делать, если 

встречаешь незнакомого человека. Охра-

на здоровья и безопасное поведение. Что 

делать, если получил травму: рана, зано-

за. Охрана здоровья и безопасное поведе-

ние. Поведение летом  в лесу, на воде. 

Описывать действия в случае раны, занозы.         Обра-

щаться за помощью к учителю.                                Со-

блюдать правила: 

- поведения в природе, 

-  поведения человека при контакте с домашним живот-

ным, с диким животным в зоопарке,                                                                                     

-  поведение в лесу, на воде. 

-  поведения с незнакомыми людьми, в общественном 

транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Класс 2-б 

Учитель Мишукова О. И. 
Количество часов: 

всего 35 часов; в неделю 1 ч 

Планирование составлено на основе рабочей программы по окружающему миру 

Учебник: С.В. Кудрина.  Окружающий мир. 2 класс. Учебник в 2 ч. — М.: Просвещение, 2015 

                      
 

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

 

 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УРКУН – урок развития и коррекции умений, навыков 

 

№ Тема урока 
Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Элементы со-

держания 

Требования 

к уровню подготовки 

учащихся 

Вид 

контро-

ля 

УУД 

Дата проведения 

План Факт 

1 Инструктаж по 

т/б. Собираемся в 

школу. Я и класс. 

УИПЗЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Уточнение и расшире-

ние представлений о 

школе, правилах пове-

дения в школе. 

Уточнение и расшире-

ние представлений о 

правилах поведения в 

классе, месте каждого 

ученика в классе. 

Знать представления о школе, 

о классе. 

Уметь собираться в школу, 

ориентироваться в школе, в 

классе. 

Текущий личностные:                                                   

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию                                               

предметные:                                                    

ориентироваться в школе, в классе, называть 

профессии людей, работающих в школе                                                                        

регулятивные:                                                  

активно участвовать в деятельности, контро-

лировать и оценивать свои действия под ру-

06.09  



2 Профессии лю-

дей, работающих 

в школе. 

УРКУН 1 Знакомство с профес-

сиями  людей, рабо-

тающих в школе.  

Знать профессии людей, ра-

ботающих в школе.  

Уметь называть эти профес-

сии. 

Текущий ководством учителя                                   

коммуникативные:                                    

обращаться за помощью и принимать по-

мощь 

13.09  

3 Огурец. Поми-

дор. 

УИПЗЗ 1 Формирование и закре-

пление понятия «ово-

щи» на основе знаком-

ства с особенностями 

строения и произраста-

ния.  

Знать понятие «овощи». 

Уметь называть и характери-

зовать предметы. 

Текущий личностные:                                                 

готовность к безопасному и бережному по-

ведению в природе и обществе               

предметные:                                                       

называть овощи и характеризовать предметы                                                                

регулятивные:                                                    

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности                                                        

коммуникативные:                                          

слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию 

20.09  

 

4  Сентябрь (экс-

курсия). 

УИПЗЗ 1 Особенности времён 

года (на основе наблю-

дений). Характерные 

признаки осени в не-

живой и живой  приро-

де. 

Знать:  правила поведения на 

экскурсии. 

Уметь: устанавливать связи 

между сезонными измене-

ниями в неживой  и живой 

природе. Выполнять правила 

поведения в природе. 

Текущий личностные:                                                       

самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей     

предметные:                                                         

правила поведения на экскурсии                       

регулятивные:                                                  

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе под руково-

дством учителя                                                 

коммуникативные:                                        

обращаться за помощью и принимать по-

мощь,  договариваться и изменять свое пове-

дение в соответствии с объективным мнени-

ем большинства 

27.09  

5 Апельсин. Ли-

мон. Выращива-

ние апельсина из 

косточки.  

УИПЗЗ 1 Расширение и закреп-

ление представлений  о 

фруктах на основе зна-

комства с особенно-

стями цитрусовых. 

Знать понятие «фрукты». 

Уметь называть и характери-

зовать предметы. 

Текущий личностные:                                                       

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию                                                       

предметные:                                                     

называть овощи и фрукты, уметь их разли-

чать                                                                       

регулятивные:                                                      

активно участвовать в деятельности, контро-

04.10  

6 Овощи и фрукты. УРКУН 1  Закрепление и уточне-

ние понятия «фрукты», 

«овощи». 

Знать отличия овощей и 

фруктов. 

Уметь различать овощи и 

фрукты. 

Текущий 18.10  



лировать и оценивать свои действия под ру-

ководством учителя                                         

коммуникативные:                                     

обращаться за помощью и принимать по-

мощь 

7  Смородина. Ма-

лина. 

УИПЗЗ 1 Расширение и закреп-

ление представлений  о 

ягодах на основе зна-

комства со смороди-

ной. 

Знать понятие «ягоды». 

Уметь называть и характери-

зовать предметы. 

Текущий личностные:  

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию                                                      

предметные:                                                        

называть ягоды, характеризовать предметы  

регулятивные:                                              

активно участвовать в деятельности, контро-

лировать и оценивать свои действия под ру-

ководством учителя                                          

коммуникативные:                                         

обращаться за помощью и принимать по-

мощь 

25.10  

8 Почва. Октябрь 

(экскурсия). 

УИПЗЗ 1 Знакомство с понятием 

«почва», ее составом. 

Уточнение и расшире-

ние представлений об 

изменениях в природе 

осень. 

Знать понятие «почва». 

Уметь называть и характери-

зовать предметы. 

Знать названия осенних меся-

цев,  приметы осени,  

уметь их называть. 

Текущий личностные:                                                  

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию                                                       

предметные:                                                        

называть приметы осени                                   

регулятивные:                                                   

активно участвовать в деятельности, контро-

лировать и оценивать свои действия под ру-

ководством учителя                                           

коммуникативные:                                          

обращаться за помощью и принимать по-

мощь 

27.09  

9 Камни, песок, 

глина. 

УИПЗЗ 1 Практическое знаком-

ство с составом. почвы. 

Знать понятие «почва». 

Уметь называть и характери-

зовать предметы. 

Текущий личностные:                                                    

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию                                                        

предметные:                                                         

знакомство с составом почвы                            

01.11  



регулятивные:                                                 

активно участвовать в деятельности, контро-

лировать и оценивать свои действия под ру-

ководством учителя                                             

коммуникативные:                                          

обращаться за помощью и принимать по-

мощь 

10 Охрана здоровья 

и безопасное по-

ведение. Переход 

улицы. Ноябрь.  

(Экскурсия). 

УИПЗЗ 1 Знакомство с правила-

ми безопасного пове-

дения при переходе 

улицы. 

Знать и соблюдать ПДД. Текущий личностные:                                                     

готовность к безопасному и бережному по-

ведению в природе и обществе                       

предметные:                                                       

знакомство с правилами безопасного пове-

дения при переходе улицы, с правилами 

безопасного  обращения с электроприборами                    

регулятивные:                                                     

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности                                                  

коммуникативные:                                       

слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию 

08.11  

11 Охрана здоровья 

и безопасное по-

ведение. Правила 

обращения с 

электроприбора-

ми. 

УИПЗЗ 1 Знакомство с правила-

ми безопасного  обра-

щения с электроприбо-

рами. 

Знать и соблюдать  правила 

безопасного  обращения с 

электроприборами. 

Текущий 15.11  

12 Дом. Квартира. 

Домашний адрес.  

УИПЗЗ 1 Уточнение и расшире-

ние представлений о 

типах домов и квартир. 

Знать свой домашний адрес, 

типы домов и квартир, спосо-

бы подготовки к холодам; 

Уметь правильно называть 

свой домашний адрес. 

Текущий личностные:                                                  

самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей  

предметные: 

называть свой домашний адрес, членов сво-

ей семьи и их обязанности                                  

регулятивные:                                                    

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе под руково-

дством учителя                                                   

коммуникативные:                                      

обращаться за помощью и принимать по-

мощь,   договариваться и изменять свое по-

ведение в соответствии с объективным мне-

нием большинства 

29.11  

13 Семья. УРКУН 1 Уточнение и расшире-

ние представлений  о 

составе семьи и их обя-

занностях 

Знать состав семьи, Ф.И.О 

родителей. 

Уметь назвать членов семьи и 

их обязанности. 

Текущий 06.12  

14 Посуда. Помощь 

по уходу за по-

судой. 

УИПЗЗ 1 Уточнение представле-

ний о видах посуды  и 

способах ухода за ней. 

Знать виды посуды и уметь 

ухаживать за ней. 

Текущий личностные:                                                

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

13.12  



15 Бытовые прибо-

ры. 

УИПЗЗ 1 Уточнение представле-

ний о бытовых прибо-

рах. 

Знать названия бытовых при-

боров и правила безопасности 

при работе с ними;  

 Уметь пользоваться некото-

рыми из них.  

Текущий взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию                                                         

предметные:                                                    

знакомиться с видами посуды, бытовыми 

приборами и способами ухода за ней           

регулятивные:                                               

активно участвовать в деятельности, контро-

лировать и оценивать свои действия под ру-

ководством учителя                                       

коммуникативные:                                    

обращаться за помощью и принимать по-

мощь 

20.12  

16 Тело человека. 

Кожа. Ногти. 

Волосы. Уход за 

ними. 

УИПЗЗ 1 Ознакомление с основ-

ными правилами ухода 

за собой. 

Знать части тела человека,  

правила ухода за волосами 

(стрижка, расчесывание), за 

кожей (умывание, мытье); за 

ногтями (подстригание ногтей 

на руках и ногах);  

уметь соблюдать правила 

личной гигиены. 

Текущий личностные:                                                  

самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей  

предметные:                                                

знакомство с основными правилами личной 

гигиены                                                                   

регулятивные:                                                       

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе под руково-

дством учителя                                                  

коммуникативные:                                            

обращаться за помощью и принимать по-

мощь,  договариваться и изменять свое пове-

дение в соответствии с объективным мнени-

ем большинства 

27.12  

17 Новогодняя ёлка. 

Рождество. Ян-

варь (экскурсия). 

УИПЗЗ 1 Расширение знаний о 

Новогоднем празднике, 

Рождестве. 

Уточнение и расшире-

ние представлений об 

изменениях в природе 

зимой. 

Знать традиции проведения 

Новогоднего праздника, Рож-

дества. 

Уметь готовиться к Новогод-

нему празднику, к Рождеству. 

Знать названия зимних меся-

цев,  приметы зимы,  

уметь их называть. 

Текущий личностные:                                                       

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию                                                        

предметные:                                                 

знакомство с традициями проведения Ново-

годнего праздника, Рождества                    

регулятивные:                                                     

активно участвовать в деятельности, контро-

лировать и оценивать свои действия под ру-

ководством учителя                                            

коммуникативные:                                           

10.01  



обращаться за помощью и принимать её 

18 Тело человека. 

Зубы. Уход за 

зубами. 

УИПЗЗ 1 Ознакомление с основ-

ными правилами ухода 

за зубами. 

Знать части тела человека,  

правила ухода за зубами; 

уметь правильно чистить зу-

бы. 

Текущий личностные:                                                 

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию                                                         

предметные:                                                

знакомство с основными правилами ухода за 

зубами                                                              

регулятивные:                                                  

активно участвовать в деятельности, контро-

лировать и оценивать свои действия под ру-

ководством учителя                                           

коммуникативные:                                          

обращаться за помощью и принимать её 

17.01  

19 Здоровье челове-

ка. 

УИПЗЗ 1 Формирование пред-

ставлений о ЗОЖ. 

Знать правила ЗОЖ; 

Уметь пользоваться правила-

ми ЗОЖ.  

Текущий личностные:                                                        

готовность к безопасному и бережному по-

ведению в природе и обществе                     

предметные:                                                   

учиться пользоваться правилами ЗОЖ               

регулятивные:                                            

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности                                                 

коммуникативные:                                       

слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию        

24.01  

20 Одежда, обувь 

мальчика и де-

вочки. Уход за 

одеждой, обу-

вью. 

УИПЗЗ 1 Расширение, уточнение 

представлений о видах 

одежды, обуви  и спо-

собах ухода за ней. 

Знать виды одежды, обуви и 

уметь называть. Одежда, 

обувь для улицы и для дома. 

Одежда для мальчика и для 

девочки.  

Уметь ухаживать за одеждой, 

обувью. 

Знать и различать виды обу-

ви: тапочки, ботинки, туфли, 

сапоги, валенки, калоши.  

Уметь пользоваться обувью. 

 

Текущий личностные:                                                     

готовность к безопасному и бережному по-

ведению в природе и обществе                       

предметные:                                                       

знакомство с  видами одежды, обуви  и спо-

собах ухода за ней                                              

регулятивные:                                                     

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности                                                  

коммуникативные:                                       

слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию 

31.01  



21 Снегирь. Изготов-

ление кормушки. 

Февраль (экскур-

сия). 

УИПЗЗ 1 Уточнение и расшире-

ние представлений о 

снегире. 

Уточнение и расшире-

ние представлений об 

изменениях в природе 

зимой. 

Иметь представление о снеги-

ре. 

Знать основные части тела, 

питание. 

Уметь изготавливать  кор-

мушку. 

Текущий личностные:                                                     

самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей  

предметные:                                                   

знакомство с основными частями тела сне-

гиря, его питанием, изготавливать кормушку     

регулятивные:                                           

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе под руково-

дством учителя                                                 

коммуникативные:                                        

обращаться за помощью и принимать по-

мощь, договариваться и изменять свое пове-

дение в соответствии с объективным мнени-

ем большинства 

14.02  

Знать названия зимних меся-

цев,  приметы зимы,  

уметь их называть. 

22 23 февраля – 

день защитника 

Отечества. Флаг, 

Герб, Гимн Рос-

сии. 

УИПЗЗ 1 Уточнение и расшире-

ние представлений о 

празднике – дне за-

щитника Отечества, 

государственных атри-

бутах: Флаге, Гербе, 

Гимне России. 

Знать Флаг, Герб, Гимн Рос-

сии. 

Текущий личностные:    положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию                          

предметные: знакомиться с праздником – 

День защитника Отечества,  государствен-

ными атрибутами: Флагом, Гербом, Гимном 

России                                                                   

регулятивные: активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и оценивать 

свои действия под руководством учителя    

коммуникативные: обращаться за помо-

щью и принимать помощь 

21.02  

23 Охрана здоровья 

и безопасное по-

ведение. Что де-

лать, если встре-

чаешь незнако-

мого человека. 

УИПЗЗ 1 Формирование пред-

ставления об основных 

источниках опасности. 

Знать правила безопасного 

поведения при встрече с не-

знакомым человеком; 

Уметь пользоваться этим пра-

вилом. 

Текущий личностные:  положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию                                

предметные: знакомиться с правилами 

безопасного поведения при встрече с незна-

комым человеком                                               

регулятивные: активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и оценивать 

свои действия под руководством учителя   

коммуникативные: обращаться за помо-

щью и принимать помощь 

28.02  



24 Общественный 

транспорт. Авто-

бус, троллейбус. 

УИПЗЗ 1 Уточнение и расшире-

ние представлений об 

общественном  транс-

порте. 

Знать названия  общественно-

го транспорта, правила пове-

дения и  безопасности на об-

щественном транспорте. 

Уметь пользоваться правила-

ми безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

Текущий личностные:  положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию                                

предметные: знакомиться с названиями  

общественного транспорта, правилами пове-

дения и  безопасности на общественном 

транспорте                                                              

регулятивные: активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и оценивать 

свои действия под руководством учителя  

коммуникативные: обращаться за помо-

щью и принимать помощь 

07.03  

25 Лиса. Белка. УИПЗЗ 1 Уточнение и расшире-

ние представлений о 

лисе, белке. 

Иметь представление о лисе, 

белке, как о диком животном. 

Знать основные части тела, 

питание, способ передвиже-

ния. 

Уметь участвовать в беседе. 

Текущий личностные: самостоятельность в выполне-

нии учебных заданий, поручений, догово-

ренностей                                                   

предметные: знакомиться с лисой, белкой, 

как с дикими животными, узнать основные 

части тела, питание, способ передвижения 

регулятивные: принимать цели и произ-

вольно включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и работать в об-

щем темпе под руководством учителя   ком-

муникативные: обращаться за помощью и 

принимать помощь, договариваться и изме-

нять свое поведение в соответствии с объек-

тивным мнением большинства 

14.03  

26 Коза. Корова. Ку-

рица. 

УИПЗЗ 1 Уточнение и расшире-

ние представлений о 

домашних животных: о 

козе, корове, курице. 

Иметь представление о козе, 

корове, курице. 

Знать основные части тела, 

питание,  какую пользу при-

носит человеку. 

Уметь называть и характери-

зовать этих домашних живот-

ных. 

Текущий личностные:  готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе 

предметные: знакомиться с козой, коровой, 

как с домашними животными, узнать основ-

ные части тела, питание, способ передвиже-

ния регулятивные:  соотносить свои дейст-

вия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности              

коммуникативные: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

21.03  

27 Дикие и домашние 

животные. 

УРКУН 1 Закрепление знаний о 

диких и домашних жи-

вотных. 

Знать основные отличия ди-

ких и домашних животных; 

уметь сравнивать и называть 

Текущий личностные: самостоятельность в выполне-

нии учебных заданий, поручений, догово-

ренностей                                                             

28.03  



отличия диких и домашних 

животных. 

предметные: знакомиться с основными от-

личиями диких и домашних животных;  

сравнивать и называть отличия диких и до-

машних животных                                                

регулятивные: принимать цели и произ-

вольно включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и работать в об-

щем темпе под руководством учителя         

коммуникативные: обращаться за помо-

щью и принимать помощь, договариваться и 

изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства 

28 Распускание ли-

стьев. Вода. Ап-

рель (экскурсия). 

УИПЗЗ 1 Уточнение и расшире-

ние представлений о 

сезонных  изменениях 

в природе весной. 

Уточнение и расшире-

ние представлений о 

свойствах воды. 

Знать названия весенних ме-

сяцев,  приметы весны,  

уметь их называть. 

Текущий личностные: положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию                             

предметные: знакомиться со свойствами 

воды                                                                          

регулятивные: активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и оценивать 

свои действия под руководством учителя   

коммуникативные: обращаться за помо-

щью и принимать помощь    

 

11.04  

Знать свойства воды: вода 

бывает разной температуры, 

вода прозрачна, не имеет вку-

са и запаха, вода испаряется, 

вода течет, она – жидкость; 

Уметь называть свойства во-

ды.   

29 Герань. Монстера. 

Уход за комнат-

ными растениями. 

УИПЗЗ 1 Уточнение представле-

ния о комнатных рас-

тениях; формирование 

умения ухаживать за 

комнатными растения-

ми. 

Знать комнатные растения: 

герань, монстера; узнавать и 

называть их; правила  ухода 

за комнатными растениями 

(смывание пыли с листьев, 

полив). 

Уметь ухаживать за ними. 

Текущий личностные:  положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию                               

предметные: знакомство с комнатными рас-

тениями и правилами ухода за ними         

регулятивные: активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и оценивать 

свои действия под руководством учителя   

коммуникативные: обращаться за помо-

щью и принимать помощь 

18.04  

30 Охрана здоровья и 

безопасное пове-

дение. Что делать, 

если получил 

травму: рана, за-

УИПЗЗ 1 Формирование пред-

ставления об основных 

источниках опасности. 

Знать правила оказания пер-

вой помощи при получении 

травмы: рана, заноза. 

Уметь оказывать первую по-

мощь при получении травмы: 

Текущий личностные:    положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию                               

предметные: знакомство с правилами ока-

25.04  



ноза. раны, занозы. зания первой помощи при получении трав-

мы: рана, заноза                                                  

регулятивные:  активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и оценивать 

свои действия под руководством учителя    

коммуникативные: обращаться за помо-

щью и принимать помощь 

31 Мать-и-мачеха. 

Берёза. Черёмуха. 

Смородина (чер-

ная, красная, бе-

лая, лесная). 

УИПЗЗ 1 Закрепление и расши-

рение представлений о 

приметах весны 

Уточнение и расшире-

ние представлений о 

деревьях и их строении 

Уточнение и расшире-

ние представлений о 

кустарниках, деревьях 

и их строении 

Знать раннецветущие расте-

ния весной: мать- и- мачеха. 

Уметь различать их по внеш-

нему виду. 

Текущий личностные: самостоятельность в выполне-

нии учебных заданий, поручений, догово-

ренностей                                                            

предметные: знакомство с названиями, осо-

бенностями строения изученных деревьев, 

кустарников                                                          

регулятивные:    принимать цели и произ-

вольно включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и работать в об-

щем темпе под руководством учителя      

коммуникативные:   обращаться за помо-

щью и принимать помощь, договариваться и 

изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства   

02.05  

Знать: названия, особенности 

строения изученных деревьев, 

кустарников. 

 Уметь называть и характери-

зовать предметы. 

 

32 День Победы. УИПЗЗ 1 Формирование уважи-

тельного отношения к 

героям ВОВ, прошлому 

нашей Родины. 

Знать название праздника, его 

историю. 

 

Текущий личностные: готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе                       

предметные: знакомство с названием 

праздника и его историей                            

регулятивные: соотносить свои действия и 

их результаты с заданными образцами, при-

нимать оценку деятельности                         

коммуникативные:  слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

09.05  



33  Родной край.  

Май (экскурсия). 

УИПЗЗ 1 Уточнение и расшире-

ние представлений о 

сезонных  изменениях 

в природе весной. 

Уточнение и расшире-

ние представлений о 

родном крае. 

Знать названия весенних ме-

сяцев,  приметы весны,  

уметь их называть. 

Знать название местности, где 

проживаешь, достопримеча-

тельности родного края, его 

флору и фауну. 

Уметь их называть. 

Текущий личностные: самостоятельность в выполне-

нии учебных заданий, поручений, догово-

ренностей                                                          

предметные: знакомство с названиями ве-

сенних месяцев,  приметами весны,  назва-

нием местности, где проживаешь, достопри-

мечательностями родного края, его флорой и 

фауной                                                           

регулятивные: принимать цели и произ-

вольно включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и работать в об-

щем темпе под руководством учителя    

коммуникативные: обращаться за помо-

щью и принимать помощь, договариваться и 

изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства 

16.05  

34 Шмель. Бабочка. 

Охрана природы. 

УРКУН 1 Закрепление представ-

лений о строении и 

поведении насекомых. 

Иметь представления о насе-

комых:  бабочка, шмель. 

Узнавать и называть насеко-

мых; различать их по внеш-

нему виду. 

Текущий 23.05  

35 Охрана здоровья 

и безопасное по-

ведение. Поведе-

ние летом  в ле-

су, на воде. 

УИПЗЗ 1 Формирование пред-

ставления об основных 

источниках опасности. 

Уточнение и расшире-

ние представлений о 

сезонных  изменениях 

в природе летом. 

Знать правила поведение ле-

том в лесу, на воде. 

Уметь пользоваться правила-

ми поведения  летом в лесу, 

на воде. 

Знать названия летних  меся-

цев,  приметы лета,  

уметь их называть. 

Текущий личностные:    положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию                               

предметные: знакомство с правилами пове-

дения летом в лесу, на воде                                                  

регулятивные:  активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и оценивать 

свои действия под руководством учителя    

коммуникативные: обращаться за помо-

щью и принимать помощь 

30.05  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гра-

жданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — русско-

го языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и 

обществе);  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 

сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретае-

мые на уроках, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и 

через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в семье, семей-

ных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также 

через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выпол-

нении совместных заданий; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе ор-

ганизма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, 

на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям, осмысление вклада труда людей раз-

ных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится под руководством учителя: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении 

задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия те-

мы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с по-

мощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы 

оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной 

деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится под руководством учителя: 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, 

из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных призна-

ков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с воз-

растными нормами; 



 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между 

отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится под руководством учителя: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с 

возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при вы-

полнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);   

Предметные результаты 
В течение учебного года учащиеся  должны научиться под руководством учителя: 

- называть и  описать или составить повествовательный рассказ из 2- 3 предложений об изученных 

объектах по данному плану; 

- относить изученные объекты к определенным группам (корова домашнее животное); 

- отличать сходные объекты (дикие и домашние животные, фрукты и овощи) и объяснять свое реше-

ние.  

К концу учебного года учащиеся должны уметь под руководством учителя: 

-  вести себя в изученных проблемных ситуациях (переход улицы по пешеходному переходу, встреча с 

незнакомым человеком, поведение при получении травмы и т.д.); 

- чистить зубы, расчесывать волосы, мыть лицо и шею; 

- мыть фрукты и овощи; 

- угощать друзей, гостей на празднике; 

 - чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, контролировать свой внешний вид с помощью зер-

кала, чистить кожаную обувь, мыть  посуду после еды; 

- ухаживать за цветами (поливать опрыскивать, протирать листья);  

- описывать сезонные изменения в каждом времени года, объяснять выбор одежды для экскурсии.  
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