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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают успешное 

начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению. 

 

                                            Личностные учебные действия 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

                                                            Коммуникативные учебные действия  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель- класс); обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

 оформлять свои мысли в устной речи; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; слушать и понимать речь других 

 

Регулятивные учебные действия 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

 

Познавательные учебные действия 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

 читать; писать; устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
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 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности 

 Предметные 

 

Минимальный уровень 

 представления о назначении объектов изучения;  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе;  

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни;  

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях;  

 адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации 

    Достаточный уровень 

  представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; узнавание и называние изученных объектов в натуральном 

виде в естественных условиях;  

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил 

гигиены органов чувств;  

 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; проявление активности в организации совместной 

деятельности и ситуативном общении с детьми;  

 адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; соблюдение 

элементарных санитарно-гигиенических норм 

 

 
Обучающиеся должны освоить следующие базовые представления: 

- о простейших свойствах воздуха, его значении в жизни растений, животных, человека; 

- растениях сада, леса; 

- образе жизни и повадках домашних и диких животных, птиц, роли человека в жизни 

домашних животных; 

- о сезонных изменениях в неживой и живой природе; 

- о дыхании человека, о профилактике простудных заболеваний. 

Обучающиеся должны уметь: 

достаточный  уровень: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, 

травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; названия наиболее 

распространённых деревьев и кустарников своей местности; 

- сравнивать и различать домашних и диких животных  и  птиц; 

- описывать их повадки и образ жизни; 
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- соблюдать правила питания; знать о правилах приготовления пищи и хранения 

продуктов питания, профилактике пищевых отравлений; 

соотносить сезонные изменения  в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

- знать направления ветра, названия времён года. 

Минимальный уровень: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 растения, наиболее 

распространенных в данной местности; различать ягоды, грибы, орехи; 

- сравнивать и различать домашних и диких животных  и  птиц; описывать их повадки; 

- уметь соблюдать правила использования в пище грибов и ягод; 

- правила предупреждения простудных заболеваний; 

- знать о профилактике пищевых отравлений; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека. 

Содержание учебного предмета 

1. Сезонные изменения в природе – 22 час 

Сезонные изменения в неживой природе 

 Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. Наблюдение за 

высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, 

количества света и тепла. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход и заход солнца.  

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, заморозки оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни , 

радуга, холодный теплый ветер. 

 Продолжение наблюдение за погодой, их описание. Календарь, знакомство с календарем. 

Названия месяцев. 

Растения и животные в разные времена года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и 

перелетные: клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период.  

Домашние животные в разные времена года. Лесные животные: змеи, мыши, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года. 

2. Неживая природа – 8 час 

Воздух и его значение в жизни растений, животных и человека. Термометр. Измерение 

температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление 

ветра. 

3. Живая природа – 38 часов 

Растения –16 час. 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

 Части растений: корень, стебель, ветки, листья, цветы. 

 Растения сада. Фруктовые деревья, ягодные кустарники. Внешний вид, распознавание. 

Плоды, ягоды. 

 Лес. Растения леса. Деревья лиственные, хвойные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные.  

Грибы, Грибы съедобные и несъедобные. Травы полезные и травы опасные. 

 Животные – 13 час. 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

 Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, детеныши. Уход за домашними животными.  

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан-свинья, заяц-
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кролик. 

 Птицы. Внешний вид, питание, образ жизни. Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы 

перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

 Человек. Безопасное поведение. – 9 час. 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

 Температура тела человека. Градусник и его назначение. Профилактика простудных 

заболеваний. 

 Сердце. Кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

 Окружающая среда и здоровье человека. 

 Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов рабочей 

программе 

1 Сезонные изменения 22 22 

2 Неживая природа 8 8 

3 Живая природа.  38 34 

 - Растения. 16 13 

 - Животные 13 12  

 - Человек. Безопасное поведение 9 9 

              Итого: 68 64 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019 - 2020г 
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Класс:  3 

Предмет: Мир природы и человека 

Программа:  «Мир природы и человека»,  адаптированная основная 

общеобразовательная программа 1-4 классы  / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. 

А. Попова. – М.: Просвещение, 2016 

Учебник: 1. Мир природы и человека Учебник 3 класс, В 2 частях. Часть 1. Н. Б. 

Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. М. Просвещение. 2019   

                2.  Мир природы и человека Учебник 3 класс, В 2 частях. Часть 2. Н. Б. 

Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. М. Просвещение. 2019   

Количество часов в неделю по учебному плану: ____2______.   Количество 

часов в год по учебному плану ___68___. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного 

учебного графика и расписания уроков ______64__. 
5 часов выпало на праздники: 1 ч.-23 февраля,1ч - 8 марта, 2ч. – 1, 4мая, 1 ч.- 9 мая 

Количество контрольных работ _______ 

Составитель КТП: учитель начальных классов Кузьмина Галина Михайловна 

Особенности внесенных в программу изменений: авторская программа 

использована с уменьшением количества часов на 5, которые выпали на праздники,  и они  

запланированы за счет объединения тем в разделе: «Живая природа»: «Растения» и « 

Животные»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ № Дата Тема Кол- Содержание курса Характеристика 
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п/п п/т план факт во 

час 
деятельности 

обучающихся 

1 четверть – 16 час 

1. Сезонные изменения в природе – 6 ч. 

1 1 2.09 3.09 Времена года. 

Осень. 

1 Формирование 

представлений о 

явлениях и 

состояниях неживой 

природы: облачность, 

туман,  

небольшой дождь, 

заморозки оттепель, 

вьюга, метель, 

ледоход, жаркие дни , 

радуга, холодный 

теплый ветер. 

 Продолжение 

наблюдение за 

погодой, их 

описание. Календарь, 

знакомство с 

календарем. Названия 

месяцев. 

Наблюдения за 

растениями сада и 

леса в разное время 

года: яблоня, липа, 

акация, орешник. 

Увядание и 

появление цветов и 

трав (медуница). 

Птицы зимующие и 

перелетные: клест, 

снегирь, соловей. 

Насекомые в осенний 

период.  

Домашние животные 

в разные времена 

года. Лесные 

животные: змеи, 

мыши, лягушки. 

Сезонные работы в 

саду, огороде, труд 

людей в разное время 

года. 

 

     

Рассматривание схем, 

иллюстраций. 

Определение 

признаков осени по 

схемам, иллюстрациям. 

Нахождение 

иллюстрации в 

соответствии с темой. 

Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

2 2 6.09  Осенние 

месяцы. 

Календарь 

1 Чтение текста. 

Сравнение схемы с 

иллюстрацией, 

выделение признаков 

месяцев. Сравнение 

схем. Наблюдение за 

изменениями погоды 

осенью. 

3 3 9.09  Растения 

осенью 

1 Рассматривание  

иллюстраций. 

Сравнение объектов. 

Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Составление рассказа о 

походе в лес за 

грибами. 

4 4 13.09  Животные 

осенью 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Работа с 

иллюстрацией: 

название объектов, 

классификация по 

общим признакам, 

выделение 

особенностей. 

5 5 16.09  Занятия людей 

осенью 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Составление рассказа о 

видах деятельности 

людей в осенний 

период. Название 

объектов, 

классификация овощей 

и фруктов. Описание 

овощей или фрукта. 

6 6 20.09  Изучаем 

правила 

дорожного 

движения 

1 Экскурсия. 

Практическая 

отработка правил 

дорожного движения. 

Разучивание знаков 

дорожных. 

2. Неживая природа - 8 
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7 1 23.09  Солнце в 

разные 

времена года 

1 Закрепление 

представлений о 

влиянии солнца на 

смену времен года. 

Наблюдение за 

высотой солнца над 

горизонтом в разное 

время года: 

направление 

солнечных лучей, 

количества света и 

тепла. 

Изменение 

продолжительности 

дня и ночи. Восход и 

заход солнца.  

Воздух и его 

значение в жизни 

растений, животных 

и человека. 

Термометр. 

Измерение 

температуры воздуха. 

Ветер. Стороны 

горизонта: север, юг, 

запад, восток. 

Направление ветра. 

 

Рассматривание схем. 

Соотнесение схемы со 

временем года. Чтение 

текста, ответы на 

вопросы по тексту. 

8 2 27.09  Восход и заход 

солнца 

1 Рассматривание схем, 

определение частей 

суток. Чтение текста, 

ответы на вопросы по 

тексту. 

9 3 30.09  Сон – лучшая 

профилактика 

усталости. 

1 Прослушивание текста, 

Выработка правил 

хорошего сна. 

Дидактическая игра 

«Что нужно для сна» 

10 4 4.10  Календарь  1 Перечисление месяцев, 

название времен года, 

месяцев, дней недели. 

Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Загадки. 

11 5 7.10  Воздух. 

Значение 

воздуха 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Рассматривание 

иллюстрации, 

проведение 

практической работы. 

Загадки. 

12 6 11.10  Ветер. 

Направление 

ветра 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Рассматривание 

иллюстрации, 

проведение 

практической работы. 

Словарная работа: 

север, юг, восход, 

запад, флюгер, компас. 

13 7 14.10  Поведение во 

время урагана 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Рассматривание 

иллюстрации. 

14 8 18.10  Термометр  1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Рассматривание 

показаний термометра, 

дифференциация 

показаний. Словарная 

работа – термометр. 

3. Человек. Безопасное поведение – 9 часов. 

15, 

16 

1,2 21.10 

25.10 

 Человек. 

Дыхание 

человека. 

2 Дыхание человека. 

Элементарные 

представления о 

строении и работе 

легких. 

 Температура тела 

человека. Градусник 

Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Рассматривание 

рисунков, название 

объектов. 

Рассматривание схемы: 

показ и название 
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и его назначение. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

 Сердце. Кровь. 

Элементарные 

представления о 

строении и работе 

сердца. Пульс. 

 Окружающая среда и 

здоровье человека. 

 Питание человека. 

Употребление в пищу 

овощей, фруктов, 

молочных продуктов, 

мяса. Приготовление 

и хранение пищи. 

Профилактика 

пищевых отравлений. 

 

объектов. Словарная 

работа: бронхи, трахея, 

легкие. Правила 

гигиены дыхания. 

2 четверть – 15 часов  

17 3 8.11  Профилактика 

простудных 

заболеваний 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Рассматривание 

рисунков. 

Дифференциация 

времен года, 

соотнесение видов 

одежды со временем 

года. 

18 4 11.11  Кровь  1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Составление рассказа 

по картинке, правил 

оказания помощи при 

порезах.  

19 5 15.11  Сердце 1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Рассматривание 

рисунков. Составление 

рассказа по картинке. 

Практическая работа. 

20 6 18.11  Пульс  1 

21 7 22.11  Поведение во 

время болезни. 

Вызов врача. 

1 Практическая работа 

навыков телефонных 

разговоров. 

Разучивание фраз. 

Игра «Вызов врача». 

Экстренная помощь. 

22 8 25.11  Окружающая 

среда и 

здоровье 

человека 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Рассматривание 

рисунков. Составление 

рассказа по картинке и 

их сравнение. 

23 9 29.11  Питание 

человека 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Рассматривание 

рисунков. Правила 

хранения продуктов. 

Сезонные изменения – 6 часов 

24 1 2.12  Зима. 

Признаки 

зимы. 

1 Продолжение 

наблюдение за 

погодой, их 

описание. Календарь, 

Название зимних 

месяцев. 

Продолжение 

наблюдение за 

погодой, их 

описание. Сезонные 

работы в саду, 

огороде, труд людей 

Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Рассматривание схем, 

рисунков. Составление 

рассказа по картинке. 

Определение 

признаков зимы по 

схеме, иллюстрациям. 

Нахождение 

иллюстрации по теме.  

25 2 6.12  Зимние месяцы 1 Чтение текста. 

Сравнение схемы с 
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в разное время года. 

Жизнь растений и 

животных зимой. 

 

 

иллюстрацией, 

выделение признаков 

месяцев. Наблюдение 

за изменениями 

погоды зимой. 

Словарная работа: 

вьюга, метель, 

оттепель, пурга. 

Загадки.  

26 3 9.12  Растения 

зимой 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Сравнение объектов, 

изображенных на 

иллюстрации. 

Создание поделок из 

природного материала. 

27 4 13.12  Животные 

зимой 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Работа с 

иллюстрациями: 

дифференциация 

объектов. Составление 

рассказа о том, как 

люди помогают зимой 

птицам, животным, 

используя 

иллюстрации. 

28 5 16.12  Занятия людей 

зимой 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Составление рассказа 

по иллюстрациям о 

видах деятельности 

людей в зимний 

период. 

29.  6 20.12  Правила 

поведения в 

зимний период 

(снежная буря, 

катание на 

коньках) 

1 Составление рассказа о 

правилах поведения. 

Нахождение и показ 

правильного поведения 

в различных 

ситуациях. 

4. Живая природа. Растения – 13 час 

30. 1 23.12  Сравнение 

растений 

1 Сравнение и 

распознавание 

растений по их 

признакам: деревья, 

кустарники, травы. 

 

Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Рассматривание схем, 

рисунков. Определение 

объекта, название.  

31 2 27.12  Части 

растений: 

корень, стебель 

1 

3 четверть – 18 часов 

32 3 13.01  Части 

растений: лист, 

цветок 

1 Части растений: 

корень, стебель, 

ветки, листья, цветы. 

 Растения сада. 

Фруктовые деревья, 

ягодные кустарники. 

Внешний вид, 

распознавание. 

Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Рассматривание схем, 

рисунков. Определение 

объекта, название. 

33 

34 

4 

5 

17.01 

20.01 

 Растения сада 2 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Рассматривание схем, 
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Плоды, ягоды. 

 Лес. Растения леса. 

Деревья лиственные, 

хвойные, кустарники. 

Семена. Орехи. 

Лесные ягоды. Ягоды 

съедобные и 

несъедобные.  

Грибы, Грибы 

съедобные и 

несъедобные. Травы 

полезные и травы 

опасные. 

 

рисунков. Определение 

объекта, название. 

Соотнесение двух 

объектов. Составление 

рассказа по 

последовательным 

схемам. 

 

35 

6 24.01  Лес  1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Работа с 

иллюстрациями: 

дифференциация 

объектов. Хвойные и 

лиственные растения. 

36 7 27.01  Плоды и 

семена 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Работа с 

иллюстрациями: 

дифференциация 

объектов. Составление 

рассказа с опорой на 

иллюстрации. 

37 8 31.01  Лесные ягоды 1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Работа с 

иллюстрациями: 

дифференциация 

объектов. 

38 9 3.02  Грибы 1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Работа с 

иллюстрациями: 

дифференциация 

объектов. Составление 

рассказа о правилах 

сбора грибов. 

39 10 7.02  Осторожно: 

ядовитые 

грибы 

1 Работа с 

иллюстрациями. 

Дифференциация 

объектов: съедобные и 

несъедобные грибы, 

ягоды. Зарисовка.  

40 11 10.02  Профилактика 

отравлений 

ягодами и 

грибами. 

1 Рассматривание 

рисунков. Разучивание 

названий грибов и 

ягод. Сравнение 

внешнего вида. 

Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Рассматривание, 

сравнение  

иллюстраций. 

Формулировка правил 

поведения в лесу. 

41 12 14.02  Травы  1 

42 13 17.02  Правила 

поведения в 

лесу. 

Обобщение по 

теме: Растения. 

Тест 

1 

5. Живая природа. Животные – 12 часов 

43 1 21.02  Животные 1 Дикие обитатели Чтение текста, ответы 
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44 2 28.02  Дикие 

животные 

1 леса: кабан, лось, 

заяц. Внешний вид, 

питание, повадки, 

образ жизни, 

детеныши. 

Приспособление 

диких животных к 

природным условиям. 

 Домашние 

животные: свинья, 

корова, кролик. 

Внешний вид, 

питание, повадки, 

образ жизни, 

детеныши. Уход за 

домашними 

животными.  

Сравнение диких и 

домашних животных. 

Сходство и различия: 

кабан-свинья, заяц-

кролик. 

 Птицы. Внешний 

вид, питание, образ 

жизни. Строение 

гнезд, забота о 

потомстве. Птицы 

перелетные и 

зимующие: ласточка, 

дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: 

ястреб, коршун. 

Певчие птицы: 

соловей, жаворонок. 

 

на вопросы по тексту.  

Рассматривание, 

сравнение  

иллюстраций. 

Составление рассказа 

по плану. Название 

объектов. 

45 3 2.03  Домашние 

животные 

1 

46 4 6.03  Свинья и кабан 1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дифференциация и 

сравнение объектов. 

Составление 

описательного рассказа 

по картинке.  

47 5 13.03  Кролик и заяц 1 

48 6 16.03  Правила ухода 

за домашними 

животными 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Рассматривание 

иллюстраций 

49 7 20.03  Птицы. 

Строение птиц. 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Рассматривание 

иллюстраций, название 

объектов. 

Рассматривание схемы 

строения птицы. 

4 четверть – 15часов 

50 8 30.03  Перелетные 

птицы 

1  Птицы зимующие и 

перелетные: клест, 

снегирь, соловей. 

Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Составление рассказа 

по картинке. 

51, 

52 

 

9, 

10 

3.04 

6.04 

 Зимующие 

птицы 

2 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Составление 

описательного рассказа 

по картинке. Зарисовка 

объектов животного 

мира. 

53 11 10.04  Охрана 

животного 

мира 

1 

54 12 13.04  Повторение 

пройденного 

материала по 

разделу 

«Животные». 

Тест  

1 

Сезонные изменения – 10 час  

55 1 17.04  Весна. 

Признаки 

весны. 

1 Продолжение 

наблюдение за 

погодой, их 

Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Рассматривание схем, 
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Весенние 

месяцы 

описание. Календарь, 

знакомство с 

календарем. Названия 

месяцев. 

Продолжение 

наблюдение за 

погодой, их 

описание. Календарь, 

знакомство с 

календарем. Названия 

месяцев. Насекомые в 

весенний и летний 

периоды.  Сезонные 

работы в саду, 

огороде, труд людей 

в разное время года. 

 

 

рисунков. Составление 

рассказа по картинке. 

Определение 

признаков весны  по 

схеме, иллюстрациям. 

Нахождение 

иллюстрации по теме. 

Составление рассказа о 

весне. Наблюдение за 

погодой весной. 

56 2 20.04  Растения 

весной 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дифференциация и 

сравнение объектов. 

57 3 24.04  Животные 

весной 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дифференциация  

объектов.  Составление 

рассказа о жизни 

животных. 

58 4 27.04  Насекомые 1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дифференциация  

объектов.  Чтение 

стихотворений. 

59 5 8.05  Занятия людей 

весной 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Составление рассказа о 

видах деятельности 

людей в весенний 

период. Составление 

рассказа по 

иллюстрации о видах 

деятельности людей в 

весенний период. 

60 6 15.05  Признаки лета. 

Летние месяцы 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Рассматривание схем, 

рисунков. Составление 

рассказа по картинке. 

Определение 

признаков лета по 

схеме, иллюстрациям. 

Нахождение 

иллюстрации по теме. 

61 7 18.05  Растения 

летом. 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дифференциация и 
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сравнение объектов. 

Составление рассказа. 

62 8 22.05  Животные 

летом 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дифференциация  

объектов.  Составление 

рассказа о жизни 

животных летом. 

63 9 25.05  Занятия людей 

летом 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Составление рассказа о 

видах деятельности 

людей в  летний 

период. Составление 

рассказа по 

иллюстрации о видах 

деятельности людей в  

летний период. 

64 10 29.05  Повторение 

пройденного 

материала по 

разделу 

«Сезонные 

изменения» 

тест  

1 

 
 

 

 

 


