
Тематическое планирование по курсу 

2 класс 

 

№ 

п\п 

тема Кол. час 

 Полезные и вредные изменения 8 

1-2 Открытия  знаменитых путешественников приводили к многочисленным 

изменения в жизни людей. 

2 

3-4 Одна и та же проблема может решаться разными способами. 2 

5-6 Критерии помогают оценить событие как полезное или вредное. 2 

7-8 Вопросы могут быть открытыми и закрытыми. 2 

 Одно изменение влечёт за собой другое 10 

9-10 Изменение неизбежно. 2 

11-12 Одно изменение влечёт за собой другое.  2 

13-14 Одно изменение влечёт за собой другое (литература). 2 

15-16 Одно изменение влечёт за собой другое   (музыка). 2 

17-18 Одно изменение влечёт за собой другое  (живопись). 2 

  Глобальные и частные изменения 4 

19-20 Изменения могут быть разной значимости. 2 

21-22 Глобальные и частные изменения. 2 

  Изменение видения мира 10 

23-24 Точка зрения может изменить видение мира. 2 

25-26 Точка зрения может изменить видение мира. 2 

27-28 Видение мира может изменяться от внутренней позиции человека. 2 

29-30 Использование технических устройств может изменять видение мира. 2 

31-32 Технология может изменять видение мира. 2 

  Изменения могут быть революционными и эволюционными 6 

33-34 Изменения могут быть революционными и эволюционными 2 

35-36 Эволюционные изменения ведут к революционным. 2 

37-38 Разные способы работы могут приводить к сходному результату – 

полному преобразованию вещей. 

2 

 Влияние 4 

39-40 Влияния могут быть естественными и искусственными.  2 

41-42 Влияние приводит к изменению.  2 

 Влияние времени 

2.1 В природе есть часы, влияющие на все разными способами. Влияния 

могут быть полезными и вредными. 

8 

43-44 В   природе   есть   часы,   влияющие   на   все разными способами. 2 

45-46 Живые организмы имеют свои «биологические» часы, которые связаны 

с природными «часами». 

2 

47-48 Влияния могут быть полезными и вредными. 2 

49-50 Влияния могут быть полезными и вредными. Одни и те же факты 

влияния могут оцениваться разными людьми по-разному (как 

положительные или отрицательные) в зависимости от точки зрения. 

2 

 2.2 Особенности жизни людей влияют на способ исчисления времени. 

Влияние времени можно обнаружить везде и во всем. 

18 

51-52 Время – многозначное понятие.   2 

53-54- Время  очень важно в жизни человека: жизнь любого человека протекает 

во времени. 

2 

55-56 Время необратимо. 2 

57-58 Влияние особенности жизни людей на способ исчисления времени. 2 

59-60 Субъективный характер восприятия времени. 2 

61-62 Влияние времени на окружающую действительность. 2 

63-64 Искусство может передавать влияние времени. 2 

65-66 Влияние музыки на разных людей. 2 

67-68 Влияние людей друг на друга. 2 

 


