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№ 

п/п 

Тема урока 

(аудиторная нагрузка) 

Дата проведения Темы занятий 

для самостоятельной работы 

Сроки 

по 
плану 

по 
факту 

1.  Школа. Я – 

ученик.Школьныепринадлежности.Применение 

школьных принадлежностей на практике. 

 02.09  Школа. Я – 

ученик.Школьныепринадлежности.Применение 

школьных принадлежностей на практике. 

02.09- 

16.09 

2.  Дом. Части дома (стена, крыша, окно, дверь, 

потолок, пол).Типы домов: одноэтажный, 

многоэтажный.каменный – деревянный, городской – 

дачный дом.Места общего пользования в доме: 

чердак, подвал. Правила безопасности. 

16.09   Дом. Части дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, 

пол).Типы домов: одноэтажный, 

многоэтажный.каменный – деревянный, городской – 

дачный дом.Места общего пользования в доме: 

чердак, подвал. Правила безопасности. 

16.09- 

30.09 

3.  Знакомство с коммунальными удобствами в 

квартире. Отопление: батарея, вентиль, 

вода.Канализация: вода, унитаз, сливной бачок, 

трубы.Водоснабжение: вода, кран, трубы 

(водопровод), раковина. 

30.09   Знакомство с коммунальными удобствами в квартире. 

Отопление: батарея, вентиль, вода.Канализация: вода, 

унитаз, сливной бачок, трубы.Водоснабжение: вода, 

кран, трубы (водопровод), раковина. 

30.09- 

 14.10 

4.  Аварийные ситуации в доме. Правила безопасности 

и поведения во время аварийных ситуаций в доме. 

14.10   Аварийные ситуации в доме. Правила безопасности и 

поведения во время аварийных ситуаций в доме. 

14.10- 

28.10 
5.  Правила поведения в общественных местах. 28.10   Правила поведения в общественных местах. 28.10- 

18.11 
6.  Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость) 

Узнавание предметов, изготовленных из стекла 
(ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.) 
Соблюдение правил безопасности при обращении 
с предметами, изготовленными из стекла 

18.11   Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость) 
Узнавание предметов, изготовленных из стекла 
(ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.) 
Соблюдение правил безопасности при обращении с 
предметами, изготовленными из стекла 

118.10 

7.  Знание свойств резины (эластичность, 

непрозрачность, водонепроницаемость). Узнавание 

предметов, изготовленных из резины (резиновые 

перчатки, сапоги, игрушки и др.) 

02.12   Знание свойств резины (эластичность, 

непрозрачность, водонепроницаемость). Узнавание 

предметов, изготовленных из резины (резиновые 

перчатки, сапоги, игрушки и др.) 

02.12- 
16.12 

8.  Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, 16.12   Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, 16.12- 
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рвётся).Узнавание предметов, изготовленных из 

ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, 

постельное бельё, обивка мебели и др.) 

рвётся).Узнавание предметов, изготовленных из ткани 

(одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное 

бельё, обивка мебели и др.) 

30.12 

9.  Праздник Новый год. История праздника. 30.12   Праздник Новый год. История праздника. 30.12- 
20.01 

10.  Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, 

плавает в воде, дает тепло, когда горит) 

20.01  Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, плавает 

в воде, дает тепло, когда горит) 

20.01- 
03.02 

11.  Знание свойств металла (прочность, твёрдость – 

трудно сломать, тонет в воде). Узнавание предметов, 

изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и 

др.)  

03.02  Знание свойств металла (прочность, твёрдость – 

трудно сломать, тонет в воде). Узнавание предметов, 

изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и 

др.)  

03.02- 
17.02 

12.  Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). 

Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы 

(бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, 

фломастеры, контейнеры и т.д.) 

17.02  Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). 

Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы 

(бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, 

фломастеры, контейнеры и т.д.) 

17.02- 
10.03 

13.  Часы: механические (ручные, настенные), 

электронные (наручные, настенные). Значение. 

10.03  Часы: механические (ручные, настенные), 

электронные (наручные, настенные). Значение. 

10.03- 
31.03 

14.  Предметы быта. Электробытовые приборы: 

телевизор, утюг, лампа, микроволновая печь, тостер, 

электрический чайник, фен.Назначение 

электроприборов. Техника безопасности при 

использовании электробытовыми приборами. 

31.03  Предметы быта. Электробытовые приборы: телевизор, 

утюг, лампа, микроволновая печь, тостер, 

электрический чайник, фен.Назначение 

электроприборов. Техника безопасности при 

использовании электробытовыми приборами. 

31.03- 
14.04 

15.  Мебель. Предметы мебели: стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать, табурет). Назначение 

предметов мебели. 

14.04  Мебель. Предметы мебели: стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать, табурет). Назначение 

предметов мебели. 

14.04- 
28.04 

16.  Страна, в которой я живу  - Россия. Город, в 

котором я живу –  Джанкой. 

Достопримечательности города. 

28.04  Страна, в которой я живу  - Россия. Город, в котором я 

живу –  Джанкой. Достопримечательности города. 

28.04-
05.05 

17.  Праздник День Победы. История праздника. 05.05  Праздник День Победы. История праздника. 0505- 
25.05 

 


