
 

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету 

 « Окружающий природный мир » 

 

1 « Б» класс                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

 

Дата Кол-во 

часов 

Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Содержание,  

виды 

деятельности 

Явление природы: солнце, 

ветер 

08.04 1 Различать 

явления 

природы, 

называть 

Картинки 

 

 

 

 

 

 

 

карточки 

Вести наблюдения 

за природой 

Одежда и обувь весной 10.04 1 Узнавать и 

выделять 

предметы 

одежды к весне 

Сравнивать 

предметы 

Животные  весной 15.04 

 

1 Проявлять 

интерес к 

природе 

Узнавать объекты 

окружающей 

природы 

В гостях у Мухи- Цокотухи 

(насекомые) 

17.04 1 Иметь 

представления о 

насекомых, 

образе жизни 

Отличать 

насекомых от 

животных 

В саду и в огороде. 

Части суток. День –ночь. 

22.04 1 Различать время 

суток, называть 

Наблюдать за 

изменениями 

Закрепление по теме                                 

« Животные»                        

Закрепление по теме  

 « Птицы»                               

24.04 1 Закрепить 

знания о 

животных и 

птицах 

Рассматривание 

иллюстрация, 

подражание 

голосом 

Закрепление по теме                                 

«Растения »                        

Закрепление по теме                                 

«Явления  природы»                         

29.04 1 Закрепить 

знания о 

растениях, 

явлениях 

природы 

Сравнение, 

подражание 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету 

 « Окружающий природный мир » 

 

2 « Б» класс                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

 

Дата Кол-во 

часов 

Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Содержание,  

виды 

деятельности 

Знание строения дерева ( 

ствол, корень, ветки, 

листья) 

08.04 1 дерево, куст, 

трава, корень, 

ветка, цветок, 

ствол, стебель, 

лист 

 

дерево, берёза, 

дуб, клён, осина, 

ель, сосна, ива, 

каштан, вишня, 

яблоня, груша, 

слива, 

лиственные, 

хвойные, 

корень, ствол, 

ветка, лист, 

иголка, кора 

 растениях  

 деревьях   

фруктах  

овощах  

  

 

Карточки 

Картинки 

 

представление о 

растениях, их 

отличительных 

признаках  

(например, дерево 

— ствол, трава  - 

низкая и т.п.); 

учится различать 

части растений 

(корень, ствол/ 

стебель, ветка, 

лист, цветок), 

называть их 

 

Узнавание ( различение) 

плодовых деревьев ( вишня, 

яблоня) 

10.04 1 

Узнавание ( различение) 

плодовых деревьев (груша, 

слива) 

15.04 

 

1 

Узнавание ( различение)  

фруктов ( вкусу, запаху) 

17.04 2 Фрукты 

 
Узнавание                                        

( различение)  фруктов                  

( вкусу, запаху) 

22.04 

Узнавание ( различение)  

овощей  ( вкусу, запаху) 

24.04 2 овощи 

Узнавание ( различение)  

овощей  ( вкусу, запаху) 

29.04 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету 

 « Окружающий природный мир » 

 

4 « Б» класс                                                                                    

 

Тема 

 

Дата Кол-во 

часов 

Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Содержание,  

виды 

деятельности 

Знание строения дерева               

( ствол, корень, ветки, 

листья) 

08.04 1 дерево, куст, 

трава, корень, 

ветка, цветок, 

ствол, стебель, 

лист 

 

дерево, берёза, 

дуб, клён, осина, 

ель, сосна, ива, 

каштан, вишня, 

яблоня, груша, 

слива, 

лиственные, 

хвойные, 

корень, ствол, 

ветка, лист, 

иголка, кора 

 растениях  

 деревьях   

фруктах  

овощах  

  

Карточки 

Картинки 

 

представление о 

растениях, их 

отличительных 

признаках  

(например, дерево 

— ствол, трава  - 

низкая и т.п.); 

учится различать 

части растений 

(корень, ствол/ 

стебель, ветка, 

лист, цветок), 

называть их 

 

Узнавание ( различение) 

плодовых деревьев                        

( вишня, яблоня) 

10.04 1 

Узнавание ( различение) 

плодовых деревьев (груша, 

слива) 

15.04 

 

1 Фрукты 

картинки 

Узнавание ( различение)  

фруктов ( вкусу, запаху) 

17.04 2 Фрукты 

 
Узнавание ( различение)  

фруктов ( вкусу, запаху) 

22.04 

Узнавание ( различение)  

овощей  ( вкусу, запаху) 

24.04 2 овощи 

Узнавание ( различение)  

овощей  ( вкусу, запаху) 

29.04   


