
 



  

2 
 

 

 

 
 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

(аудиторная нагрузка) 

Дата проведения Темы занятий 

для самостоятельной работы 

Сроки 

по 
плану 

по 
факту 

 
1 

Виды растений (дерево, куст, трава). Части 

растений. Знание значения растений в природе и 

жизни человека 

 02.09  Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, 

листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев 

(вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание лесных и 
садовых кустарников 

02.09- 

16.09 

 

2 
 Строение дерева (ствол, корень, ветки, листья). 

Различение плодовых деревьев (вишня, 

яблоня,груша, слива) 

16.09   Строение дерева. (ствол, корень, ветки, листья). 

Хвойные деревья. 

16.09- 

30.09 

 

3 
 Фрукты. Узнавание (различение) фруктов 

(яблоко,банан, лимон, апельсин, груша)по 

внешнему виду 

30.09    Различение съедобных и несъедобных

 частей    фрукта. Значение фруктов в жизни 

человека 

30.09- 

 14.10 

 

4 

 Овощи (лук, картофель, морковь, 
свекла,репа,редис, тыква, кабачок, перец) по 
внешнему виду. 

14.10    Овощи (картофель, морковь, свекла) и фрукты 

(яблоко, лимон, апельсин). Знание способов 

переработки овощей и фруктов. Различение 

съедобных и несъедобных частей овоща. Знание 

значения овощей в жизни человека 

14.10- 

28.10 

5 
 Ягоды (смородина, клубника, малина, 
крыжовник,земляника)повнешнемувиду.Различеие
лесных и садовых ягод. 

28.10   Значение ягод в жизни человека. Знание значения 
ягод в жизни человека. Знание способов переработки 
ягод 

28.10- 
18.11 

 

6 
Цветы. Строение цветов. Соотнесение 
цветениярастений с временем года. 

18.11   Дикорастущие цветочно-декоративные
 растения. Строение цветов.  

118.10 

7 
Наблюдения за изменением окраски листьев, 

листопадом, увяданием трав, зимним покоем 

деревьев, набуханием почек, появлением 

листьев,цветением деревьев 

02.12    Различение дикорастущих цветочно-декоративных 

растений (колокольчик, подснежник)

 знание строения цветов (корень, стебель, 

листья, цветок). Осенние изменения в природе 

(наблюдение). 

02.12- 
16.12 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» 



  

3 
 

 

 

8 

Строение домашнего (дикого) животного 

(голова,туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, 

копыта,рога, грива, пятачок, вымя,
 уши).Основные признаки животного. 

Детёныши домашних животных. Знание 

значениядомашних животных в жизни человека. 

Уход за домашними животным 

16.12    Строение домашнего (дикого) животного (голова, 
туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, 
пятачок, вымя, уши). Домашние животные (корова, 
свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). 
Детёныши домашних животных. Знание значения 
домашних животных в жизни человека. Уход за 

домашними животным 

16.12- 

30.12 

9 Узнавание (различение)домашних птиц 
(курица(петух), утка, гусь, индюк).  
Особенностивнешнего вида птиц. Питание птиц.  

30.12   Объединение перелетных птиц в группу 
«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в 
группу «зимующие 
птицы» 

30.12- 
20.01 

10 Дикие животные (лиса, заяц, волк, медведь, 
лось,белка, еж, кабан, тигр) 

20.01  Детеныши диких животных. 20.01- 
03.02 

11 Узнавание (различение) небесных тел 

(планета,звезда) Знание значения солнца и луны в 

жизни человека и в природе. Узнавание 

изображения Земли из космоса. Узнавание 

глобуса– модели Земли. 

03.02  Различение земли, неба. Определение 
месторасположения земли и неба. Определение 
месторасположения объектов на земле и небе 

03.02- 
17.02 

12 Вода. Знание свойств воды. Знание значения 

водыв природе и жизни человека 

17.02  Вода. Свойства воды. Река. Значение реки (ручья) в 
природе и жизни человека. 

17.02- 
10.03 

13 Огнь. Знание свойств огня (полезные свойства, 

отрицательные). Знание значения огня в 

жизничеловека. Соблюдение правил обращения с 
огнем 

10.03  Соблюдение правил обращения с огнем. 10.03- 
31.03 

14 Представление о сутках как о 
последовательности(утро, день, вечер, ночь). 
Части суток. Различениечастей суток (утро, 
день,вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 
видами деятельности 

31.03  Части суток. Соотнесение частей суток с видами 
деятельности. Дни недели. 

 

31.03- 
14.04 

15 Ориентация в календаре (определение 
года,текущего месяца, дней недели, предстоящей 
датыи т.д.). Узнавание (различение) 
календарей(настенный,настольный и др.) 

14.04  Месяцы. Представление о годе как
 о последовательности 12 месяцев 

14.04- 
28.04 

16 Представление о годе как о 
последовательностисезонов.Месяцы.Представлени

28.04  Узнавание (различение) календарей (настенный, 
настольный и др.) 

28.04-
05.05 
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е о годе как опоследовательности 
12месяцев.Знаниеизменений,происходящихв жизни 
человека в разное время года 

17 Узнавание (различение) явлений природы 

(дождь,снегопад, листопад, гроза, радуга, 

туман,гром, ветер). Соотнесение явленийприроды 

с временемгода 

05.05  Узнавание (различение) времен года (весна, лето, 
осень, зима) по характерным признакам. 

0505- 
25.05 
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