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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Окружающий мир» 

для начального общего образования 

 (1 «Б/3» класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

Т.С. Самкова 

 

 

 

2022 
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№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

 

Примечания 

Модуль 1. Человек и общество 

1.  Экскурсия по школе. Мы -школьники. Правила 

поведения в школе и в классе. 

01.09.2022 

 

  

2.  Школьные традиции и праздники 07.09.2022 

 

  

3.  Правила безопасной  работы на учебном месте, 

режим труда и отдыха. 

08.09.2022 

 

  

4.  Рабочее место школьника. Правила 

безопасной  работы на учебном месте, режим 

труда и отдыха. 

14.09.2022 

 

  

5.  Россия Москва — столица России. 15.09.2022 

 

  

6.  Народы России. 21.09.2022 

 

  

7.  Первоначальные сведения о родном крае. 22.09.2022 

 

  

8.  Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. 

28.09.2022 

 

  

9.  Культурные объекты родного края. 29.09.2022 

 

  

10.  Труд людей. Ценность и красота рукотворного 

мира. 

05.10.2022 

 

  

11.  Правила поведения в социуме. 06.10.2022 

 

  

12.  Правила поведения в общественных местах. 19.10.2022 

 

  

13.  Моя семья в прошлом и настоящем. 20.10.2022 

 

  

14.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии 26.10.2022 

 

  

15.  Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

27.10.2022 

 

  

16.  Домашний адрес. 02.11.2022   

Модуль  2. Человек и природа 

17.  Природа и предметы, созданные человеком. 03.11.2022 

 

  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1988160682863942608
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1988160682863942608
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647859
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647859
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647936
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647936
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647860
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647860
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647937
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647937
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647861
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647861
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647938
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647938
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647862
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647862
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647939
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647939
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647863
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647863
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647940
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647940
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988617
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988617
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988647
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988647
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988618
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988618
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988648
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988648
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988649
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988649
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18.  Природные материалы. 09.11.2022 

 

  

19.  Бережное отношение к предметам, вещам, уход 

за ними. 

10.11.2022 

 

  

      20. Неживая природа. 16.11.2022 

 

  

21 Живая природа. 17.11.2022 

 

  

22.  Что у нас над головой? 30.11.2022 

 

  

23. Погода и термометр. 01.12.2022 

 

  

24. Наблюдение за погодой своего края. 07.12.2022 

 

  

25. Сезонные изменения в 

природе. 

08.12.2022 

 

  

26. Взаимосвязи между человеком и природой. 14.12.2022 

 

  

27. Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

15.12.2022 

 

  

28. Правила поведения в природе. 21.12.2022 

 

  

29. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). 

22.12.2022 

 

  

30. Кустарники и деревья 28.12.2022 

 

  

31. Травы. 29.12.2022 

 

  

32. Что общего у разных растений? 11.01.2023 

 

  

33. Лиственные и хвойные растения. 12.01.2023 

 

  

34. Что это за листья? Лиственные деревья. 18.01.2023 

 

  

35. Что такое хвоинки? Хвойные растения 19.01.2023 

 

  

36. Дикорастущие и культурные растения 25.01.2023 

 

  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988620
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988620
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988650
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988650
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988621
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988621
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988651
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988651
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474876
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474876
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474942
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474942
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474877
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474877
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474943
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474943
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474878
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474878
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474944
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474944
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474879
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474879
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474945
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474945
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474880
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474880
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474946
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474946
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474881
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474881
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474947
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474947
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474882
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474882
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474948
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474948
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474883
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474883
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37 Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

26.01.2023 

 

  

38.  Корень. 01.02.2023 

 

  

39.  Стебель. Лист. 02.02.2023 

 

  

40.  Цветок. Плод. Семя. 08.02.2023 

 

  

41. Комнатные растения. 09.02.2023 

 

  

42. Комнатные растения, правила содержания и 

ухода. 

15.02.2023 

 

  

43.  Проект «Мои комнатные растения» 16.02.2023   

44. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 
01.03.2023   

45.  Звери. 
02.03.2023 

  

46. Птицы.   

47. Рыбы. 09.03.2023   

48. Домашние животные. 15.03.2023   

49. Дикие животные. 16.03.2023   

50. Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). 
22.03.2023   

51. Забота о домашних питомцах.  23.03.2023   

52. Почему мы любим кошек и собак? 29.03.2023   

53. Проект «Наши домашние питомцы» 30.03.2023   

Модуль 3. Правила безопасной жизни 

54. Необходимость соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. 
12.04.2023   

55. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 13.04.2023   

56. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

19.04.2023 
  

57. Что нас окружает дома? 20.04.2023   

58. Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

26.04.2023 
  

59. Что вокруг нас может быть опасным? 27.04.2023   

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474949
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474949
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474884
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474884
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474950
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474950
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474885
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474885
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474951
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474951
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474886
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474886
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60. Безопасность в сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет 

03.05.2023 
  

61. Экскурсия "Что у нас над головой?" 04.05.2023   

62. Экскурсия "Что у нас под ногами?" 10.05.2023   

63. Экскурсия "Знакомство с растениями цветника 

(клумбы, парника)" 
11.05.2023   

64. Экскурсия "Что такое зоопарк?" 17.05.2023   

65. Экскурсия "Мир книг" 18.05.2023   

66. Экскурсия "Путешествие в краеведческий 

музей" 
24.05.2023   

     

     

 



6 
 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
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для начального общего образования 
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№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

 

Примечания 

Модуль 1. Человек и общество 

20.  Экскурсия по школе. Мы -школьники. Правила 

поведения в школе и в классе. 

01.09.2022 

 

  

21.  Школьные традиции и праздники 06.09.2022 

 

  

22.  Правила безопасной  работы на учебном месте, 

режим труда и отдыха. 

08.09.2022 

 

  

23.  Рабочее место школьника. Правила 

безопасной  работы на учебном месте, режим 

труда и отдыха. 

13.09.2022 

 

  

24.  Россия Москва — столица России. 15.09.2022 

 

  

25.  Народы России. 20.09.2022 

 

  

26.  Первоначальные сведения о родном крае. 22.09.2022 

 

  

27.  Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. 

   

28.  Культурные объекты родного края. 27.09.2022 

 

  

29.  Труд людей. Ценность и красота рукотворного 

мира. 

29.09.2022 

 

  

30.  Правила поведения в социуме. 04.10.2022 

 

  

31.  Правила поведения в общественных местах. 06.10.2022 

 

  

32.  Моя семья в прошлом и настоящем. 18.10.2022 

 

  

33.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии 20.10.2022 

 

  

34.  Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

25.10.2022 

 

  

35.  Домашний адрес. 27.10.2022 

 

  

Модуль  2. Человек и природа 

36.  Природа и предметы, созданные человеком. 03.11.2022 

 

  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1988160682863942608
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1988160682863942608
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647859
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647859
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647936
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647936
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647860
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647860
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647937
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647937
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647861
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647861
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647938
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647938
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647862
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647862
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647939
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647939
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647863
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647863
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647940
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647940
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988617
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988617
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988647
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988647
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988618
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988618
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988648
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988648
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988649
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988649
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37.  Природные материалы. 08.11.2022 

 

  

38.  Бережное отношение к предметам, вещам, уход 

за ними. 

10.11.2022 

 

  

      20. Неживая природа. 15.11.2022 

 

  

21 Живая природа. 17.11.2022 

 

  

22.  Что у нас над головой? 29.11.2022 

 

  

23. Погода и термометр. 01.12.2022 

 

  

24. Наблюдение за погодой своего края. 06.12.2022 

 

  

25. Сезонные изменения в 

природе. 

08.12.2022 

 

  

26. Взаимосвязи между человеком и природой. 13.12.2022 

 

  

27. Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

15.12.2022 

 

  

28. Правила поведения в природе. 20.12.2022 

 

  

29. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). 

22.12.2022 

 

  

30. Кустарники и деревья 27.12.2022 

 

  

31. Травы. 29.12.2022 

 

  

32. Что общего у разных растений? 10.01.2023 

 

  

33. Лиственные и хвойные растения. 12.01.2023 

 

  

34. Что это за листья? Лиственные деревья. 17.01.2023 

 

  

35. Что такое хвоинки? Хвойные растения 19.01.2023 

 

  

36. Дикорастущие и культурные растения 24.01.2023 

 

  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988620
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988620
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988650
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988650
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988621
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988621
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988651
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988651
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474876
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474876
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474942
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474942
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474877
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474877
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474943
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474943
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474878
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474878
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474944
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474944
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474879
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474879
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474945
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474945
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474880
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474880
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474946
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474946
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474881
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474881
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474947
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474947
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474882
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474882
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474948
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474948
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474883
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474883
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37 Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

26.01.2023 

 

  

38.  Корень. 31.01.2023 

 

  

39.  Стебель. Лист. 02.02.2023 

 

  

40.  Цветок. Плод. Семя. 07.02.2023 

 

  

41. Комнатные растения. 09.02.2023 

 

  

42. Комнатные растения, правила содержания и 

ухода. 

14.02.2023 

 

  

43.  Проект «Мои комнатные растения» 16.02.2023   

44. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 
28.02.2023   

45.  Звери. 02.03.2023   

46. Птицы. 07.03.2023   

47. Рыбы. 09.03.2023   

48. Домашние животные. 14.03.2023   

49. Дикие животные. 16.03.2023   

50. Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). 
21.03.2023   

51. Забота о домашних питомцах.  23.03.2023   

52. Почему мы любим кошек и собак? 28.03.2023   

53. Проект «Наши домашние питомцы» 30.03.2023   

Модуль 3. Правила безопасной жизни 

54. Необходимость соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. 
11.04.2023   

55. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 13.04.2023   

56. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

18.04.2023 
  

57. Что нас окружает дома? 20.04.2023   

58. Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

25.04.2023 
  

59. Что вокруг нас может быть опасным? 27.04.2023   

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474949
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474949
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474884
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474884
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474950
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474950
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474885
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474885
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474951
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474951
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474886
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474886


10 
 

60. Безопасность в сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет 

02.05.2023 
  

61. Экскурсия "Что у нас над головой?" 04.05.2023   

62. Экскурсия "Что у нас под ногами?"   

63. Экскурсия "Знакомство с растениями цветника 

(клумбы, парника)" 
11.05.2023   

64. Экскурсия "Что такое зоопарк?" 16.05.2023   

65. Экскурсия "Мир книг" 18.05.2023   

66. Экскурсия "Путешествие в краеведческий 

музей" 
23.05.2023   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Окружающий мир» 

для начального общего образования 

 (1 «Г/3» класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

Г.А.Селезнева 

 

 

2022 
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№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

 

Примечания 

Модуль 1. Человек и общество 

39.  Экскурсия по школе. Мы -школьники. Правила 

поведения в школе и в классе. 

07.09.2022 

 

  

40.  Школьные традиции и праздники 09.09.2022 

 

  

41.  Правила безопасной  работы на учебном месте, 

режим труда и отдыха. 

14.09.2022 

 

  

42.  Рабочее место школьника. Правила 

безопасной  работы на учебном месте, режим 

труда и отдыха. 

16.09.2022 

 

  

43.  Россия Москва — столица России. 21.09.2022 

 

  

44.  Народы России. 28.09.2022 

 

  

45.  Первоначальные сведения о родном крае. 30.09.2022 

 

  

46.  Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. 

05.10.2022   

47.  Культурные объекты родного края. 07.10.2022 

 

  

48.  Труд людей. Ценность и красота рукотворного 

мира. 

19.10.2022 

 

  

49.  Правила поведения в социуме. 21.10.2022 

 

  

50.  Правила поведения в общественных местах. 26.10.2022 

 

  

51.  Моя семья в прошлом и настоящем. 28.10.2022 

 

  

52.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии 02.11.2022 

 

  

53.  Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

09.11.2022 

 

  

54.  Домашний адрес. 11.11.2022 

 

  

Модуль  2. Человек и природа 

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1988160682863942608
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1988160682863942608
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647859
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647859
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647936
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647936
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647860
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647860
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647937
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647937
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647861
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647861
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647938
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647938
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647862
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647862
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647939
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647939
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647863
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647863
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647940
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647940
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988617
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988617
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988647
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988647
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988618
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988618
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988648
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988648
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55.  Природа и предметы, созданные человеком. 16.11.2022 

 

  

56.  Природные материалы. 18.11.2022 

 

  

57.  Бережное отношение к предметам, вещам, уход 

за ними. 

30.11.2022 

 

  

      20. Неживая природа. 02.12.2022 

 

  

21 Живая природа. 07.12.2022 

 

  

22.  Что у нас над головой? 09.12.2022 

 

  

23. Погода и термометр. 14.12.2022 

 

  

24. Наблюдение за погодой своего края. 16.12.2022 

 

  

25. Сезонные изменения в 

природе. 

21.12.2022 

 

  

26. Взаимосвязи между человеком и природой. 23.12.2022 

 

  

27. Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

28.12.2022 

 

  

28. Правила поведения в природе. 30.12.2022 

 

  

29. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). 

11.01.2023 

 

  

30. Кустарники и деревья 13.01.2023 

 

  

31. Травы. 18.01.2023 

 

  

32. Что общего у разных растений? 20.01.2023 

 

  

33. Лиственные и хвойные растения. 25.01.2023 

 

  

34. Что это за листья? Лиственные деревья. 27.01.2023 

 

  

35. Что такое хвоинки? Хвойные растения 01.02.2023 

 

  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988649
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988649
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988620
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988620
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988650
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988650
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988621
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988621
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988651
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988651
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474876
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474876
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474942
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474942
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474877
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474877
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474943
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474943
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474878
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474878
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474944
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474944
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474879
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474879
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474945
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474945
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474880
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474880
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474946
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474946
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474881
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474881
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474947
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474947
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474882
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474882
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474948
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474948


14 
 

36. Дикорастущие и культурные растения 03.02.2023 

 

  

37 Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

08.02.2023 

 

  

38.  Корень. 10.02.2023 

 

  

39.  Стебель. Лист. 15.02.2023 

 

  

40.  Цветок. Плод. Семя. 17.02.2023 

 

  

41. Комнатные растения. 01.03.2023 

 

  

42. Комнатные растения, правила содержания и 

ухода. 

03.03.2023 

 

  

43.  Проект «Мои комнатные растения» 10.03.2023   

44. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 
15.03.2023   

45.  Звери. 17.03.2023   

46. Птицы. 22.03.2023   

47. Рыбы. 24.03.2023   

48. Домашние животные. 29.03.2023   

49. Дикие животные. 31.03.2023   

50. Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). 
12.04.2023   

51. Забота о домашних питомцах.  14.04.2023   

52. Почему мы любим кошек и собак? 19.04.2023   

53. Проект «Наши домашние питомцы» 21.04.2023   

Модуль 3. Правила безопасной жизни 

54. Необходимость соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. 26.04.2023 
  

55. Почему нужно чистить зубы и мыть руки?   

56. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 
28.04.2023 

  

57. Что нас окружает дома? 

 

 

 

  

58. Дорога от дома до школы. Правила   

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474883
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474883
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474949
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474949
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474884
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474884
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474950
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474950
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474885
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474885
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474951
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474951
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474886
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474886
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безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

 

03.05.2023 59. Что вокруг нас может быть опасным?   

60. Безопасность в сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет 

05.05.2023 
  

61.  Экскурсия "Что у нас над головой?" 10.05.2023   

62. Экскурсия "Что у нас под ногами?"   

63. Экскурсия "Знакомство с растениями цветника 

(клумбы, парника)" 
12.05.2023   

64. Экскурсия "Что такое зоопарк?" 17.05.2023   

65.  Экскурсия "Мир книг" 19.05.2023   

66.  Экскурсия "Путешествие в краеведческий 

музей" 
24.05.2023   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Окружающий мир» 

для начального общего образования 

  (1 «Д/3» класс) 

 

 

 
 

Составитель: 

Ерёмина С.С. 
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2022 

 
№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

 

Примечания 

Модуль 1. Человек и общество 

58.  Экскурсия по школе. Мы -школьники. Правила 

поведения в школе и в классе. 
02.09.2022 

  

59.  Школьные традиции и праздники 07.09.2022   

60.  Правила безопасной  работы на учебном месте, 

режим труда и отдыха. 
09.09.2022   

61.  Рабочее место школьника. Правила 

безопасной  работы на учебном месте, режим 

труда и отдыха. 

14.09.2022 
  

62.  Россия Москва — столица России. 16.09.2002   

63.  Народы России. 21.09.2022   

64.  Первоначальные сведения о родном крае. 23.09.2022   

65.  Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. 
28.09.2022   

66.  Культурные объекты родного края. 30.09.2022   

67.  Труд людей. Ценность и красота рукотворного 

мира. 
05.10.2022   

68.  Правила поведения в социуме. 07.10.2022   

69.  Правила поведения в общественных местах. 19.10.2022   

70.  Моя семья в прошлом и настоящем. 21.10.2022   

71.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии 26.10.2022   

72.  Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 
28.10.2022   

73.  Домашний адрес. 02.11.2022   

Модуль  2. Человек и природа 

74.  Природа и предметы, созданные человеком. 
09.11.2022 

  

75.  Природные материалы. 11.11.2022   

76.  Бережное отношение к предметам, вещам, уход 

за ними. 
15.11.2022   

      20. Неживая природа. 18.11.2022   

21 Живая природа. 30.11.2022   
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22.  Что у нас над головой? 02.12.2022   

23. Погода и термометр. 07.12.2022   

24. Наблюдение за погодой своего края. 09.12.2022   

25. Сезонные изменения в 

природе. 
14.12.2022   

26. Взаимосвязи между человеком и природой. 16.12.2022   

27. Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 
21.12.2022   

28. Правила поведения в природе. 23.12.2022   

29. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). 
28.12.2022   

30. Кустарники и деревья 30.12.2022   

31. Травы. 11.01.2023   

32. Что общего у разных растений? 13.01.2023   

33. Лиственные и хвойные растения. 18.01.2023   

34. Что это за листья? Лиственные деревья. 20.01.2023   

35. Что такое хвоинки? Хвойные растения 25.01.2023   

36. Дикорастущие и культурные растения 27.01.2023   

37 Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

01.02.2023 
  

38.  Корень. 03.02.2023   

39.  Стебель. Лист. 08.02.2023   

40.  Цветок. Плод. Семя. 10.02.2023   

41. Комнатные растения. 15.02.2023   

42. Комнатные растения, правила содержания и 

ухода. 
17.02.2023   

43.  Проект «Мои комнатные растения» 01.03.2023   

44. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 
03.03.2023   

45.  Звери. 10.03.2023   

46. Птицы. 15.03.2023   

47. Рыбы. 17.03.2023   

48. Домашние животные. 22.03.2023   

49. Дикие животные. 24.03.2023   
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50. Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). 
29.03.2023   

51. Забота о домашних питомцах.  31.03.2023   

52. Почему мы любим кошек и собак? 12.04.2023   

53. Проект «Наши домашние питомцы» 14.04.2023   

Модуль 3. Правила безопасной жизни 

54. Необходимость соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. 
19.04.2023   

55. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 21.04.2023   

56. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

26.04.2023 
  

57. Что нас окружает дома? 28.04.2023   

58. Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 
03.05.2023 

  

59. Что вокруг нас может быть опасным?   

60. Безопасность в сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет 

05.05.2023 
  

61. Экскурсия "Что у нас над головой?" 10.05.2023   

62. Экскурсия "Что у нас под ногами?"   

63. Экскурсия "Знакомство с растениями цветника 

(клумбы, парника)" 
12.05.2023   

64. Экскурсия "Что такое зоопарк?" 17.05.2023   

65. Экскурсия "Мир книг" 19.05.2023   

66. Экскурсия "Путешествие в краеведческий 

музей" 
24.05.2023   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Окружающий мир» 

для начального общего образования 

 (1 «К/3» класс) 

 

 
 

Составитель: 

Н.Н. Салюкова 

 

 

2022 
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№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

 

Примечания 

Модуль 1. Человек и общество 

77.  Экскурсия по школе. Мы -школьники. Правила 

поведения в школе и в классе. 
06.09.2022 

  

78.  Школьные традиции и праздники 09.09.2022   

79.  Правила безопасной  работы на учебном месте, 

режим труда и отдыха. 
13.09.2022   

80.  Рабочее место школьника. Правила 

безопасной  работы на учебном месте, режим 

труда и отдыха. 

16.09.2022 
  

81.  Россия Москва — столица России. 20.09.2022   

82.  Народы России. 23.09.2022   

83.  Первоначальные сведения о родном крае. 27.09.2022   

84.  Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. 
04.10.2022   

85.  Культурные объекты родного края. 07.10.2022   

86.  Труд людей. Ценность и красота рукотворного 

мира. 
18.10.2022   

87.  Правила поведения в социуме. 21.10.2022   

88.  Правила поведения в общественных местах. 25.10.2022   

89.  Моя семья в прошлом и настоящем. 28.10.2022   

90.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии 01.11.2022   

91.  Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 
08.11.2022   

92.  Домашний адрес. 11.11.2022   

Модуль  2. Человек и природа 

93.  Природа и предметы, созданные человеком. 
15.11.2022 

  

94.  Природные материалы. 18.11.2022   

95.  Бережное отношение к предметам, вещам, уход 

за ними. 
29.11.2022   

      20. Неживая природа. 01.12.2022   

21 Живая природа. 06.12.2022   

22.  Что у нас над головой? 08.12.2022   

23. Погода и термометр. 13.12.2022   
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24. Наблюдение за погодой своего края. 15.12.2022   

25. Сезонные изменения в 

природе. 
20.12.2022   

26. Взаимосвязи между человеком и природой. 22.12.2022   

27. Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 
27.12.2022   

28. Правила поведения в природе. 29.12.2022   

29. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). 
10.01.2022   

30. Кустарники и деревья 12.01.2022   

31. Травы. 17.01.2023   

32. Что общего у разных растений? 19.01.2023   

33. Лиственные и хвойные растения. 24.01.2023   

34. Что это за листья? Лиственные деревья. 26.01.2023   

35. Что такое хвоинки? Хвойные растения 31.01.2023   

36. Дикорастущие и культурные растения 02.02.2023   

37 Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

07.02.2023 
  

38.  Корень. 09.02.2023   

39.  Стебель. Лист. 14.02.2023   

40.  Цветок. Плод. Семя. 16.02.2023   

41. Комнатные растения. 28.02.2023   

42. Комнатные растения, правила содержания и 

ухода. 
02.03.2023   

43.  Проект «Мои комнатные растения» 07.03.2023   

44. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 
09.03.2023   

45.  Звери. 14.03.2023   

46. Птицы. 16.03.2023   

47. Рыбы. 14.03.2023   

48. Домашние животные. 21.03.2023   

49. Дикие животные. 23.03.2023   

50. Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). 
28.03.2023   

51. Забота о домашних питомцах.  30.03.2023   
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52. Почему мы любим кошек и собак? 11.04.2023   

53. Проект «Наши домашние питомцы» 13.04.2023   

Модуль 3. Правила безопасной жизни 

54. Необходимость соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. 
18.04.2022   

55. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 20.04.2022   

56. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 
25.04.2022 

  

57. Что нас окружает дома?   

58. Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 
27.04.2022 

  

59. Что вокруг нас может быть опасным?   

60. Безопасность в сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет 

02.05.2022 
  

61. Экскурсия "Что у нас над головой?" 04.05.2022   

62. Экскурсия "Что у нас под ногами?"   

63. Экскурсия "Знакомство с растениями цветника 

(клумбы, парника)" 
12.05.2022   

64. Экскурсия "Что такое зоопарк?" 16.05.2022   

65. Экскурсия "Мир книг" 18.05.2022   

66. Экскурсия "Путешествие в краеведческий 

музей" 
23.05.2022   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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с углублённым изучением отдельных предметов 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Окружающий мир» 

для начального общего образования 

 (1 «Л/3» класс) 

 

 
 

Составитель: 

Е.В. Полякова 

 

 

2022 
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№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

 

Примечания 

Модуль 1. Человек и общество 

 

96.  Экскурсия по школе. Мы -школьники. Правила 

поведения в школе и в классе. 

02.09.2022 

 

  

97.  Школьные традиции и праздники 07.09.2022 

 

  

98.  Правила безопасной  работы на учебном месте, 

режим труда и отдыха. 

09.09.2022 

 

  

99.  Рабочее место школьника. Правила 

безопасной  работы на учебном месте, режим 

труда и отдыха. 

14.09.2022 

 

  

100.  Россия Москва — столица России. 16.09.2022 

 

  

101.  Народы России. 21.09.2022 

 

  

102.  Первоначальные сведения о родном крае. 23.09.2022 

 

  

103.  Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. 

28.09.2022   

104.  Культурные объекты родного края. 30.09.2022 

 

  

105.  Труд людей. Ценность и красота рукотворного 

мира. 

05.10.2022 

 

  

106.  Правила поведения в социуме. 07.10.2022 

 

  

107.  Правила поведения в общественных местах. 19.10.2022 

 

  

108.  Моя семья в прошлом и настоящем. 21.10.2022 

 

  

109.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии 26.10.2022 

 

  

110.  Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

28.10.2022 

 

  

111.  Домашний адрес. 02.11.2022 

 

  

Модуль  2. Человек и природа 

 

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1988160682863942608
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1988160682863942608
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647859
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647859
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647936
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647936
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647860
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647860
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647937
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647937
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647861
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647861
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647938
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647938
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647862
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647862
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647939
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647939
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647863
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647863
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647940
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647940
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988617
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988617
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988647
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988647
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988618
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988618
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988648
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988648
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112.  Природа и предметы, созданные человеком. 09.11.2022 

 

  

113.  Природные материалы. 11.11.2022 

 

  

114.  Бережное отношение к предметам, вещам, уход 

за ними. 

16.11.2022 

 

  

      20. Неживая природа. 18.11.2022 

 

  

21 Живая природа. 30.11.2022 

 

  

22.  Что у нас над головой? 02.12.2022 

 

  

23. Погода и термометр. 07.12.2022 

 

  

24. Наблюдение за погодой своего края. 09.12.2022 

 

  

25. Сезонные изменения в 

природе. 

14.12.2022 

 

  

26. Взаимосвязи между человеком и природой. 16.12.2022 

 

  

27. Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

21.12.2022 

 

  

28. Правила поведения в природе. 23.12.2022 

 

  

29. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). 

28.12.2022 

 

  

30. Кустарники и деревья 30.12.2022 

 

  

31. Травы. 11.01.2022 

 

  

32. Что общего у разных растений? 13.01.2023 

 

  

33. Лиственные и хвойные растения. 18.01.2023 

 

  

34. Что это за листья? Лиственные деревья. 20.01.2023 

 

  

35. Что такое хвоинки? Хвойные растения 25.01.2023 

 

  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988649
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988649
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988620
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988620
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988650
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988650
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988621
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988621
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988651
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988651
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474876
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474876
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474942
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474942
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474877
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474877
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474943
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474943
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474878
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474878
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474944
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474944
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474879
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474879
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474945
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474945
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474880
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474880
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474946
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474946
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474881
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474881
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474947
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474947
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474882
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474882
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474948
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474948
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36. Дикорастущие и культурные растения 27.01.2023 

 

  

37 Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

01.02.2023 

 

  

38.  Корень. 03.02.2023 

 

  

39.  Стебель. Лист. 08.02.2023 

 

  

40.  Цветок. Плод. Семя. 10.02.2023 

 

  

41. Комнатные растения. 15.02.2023 

 

  

42. Комнатные растения, правила содержания и 

ухода. 

17.02.2023 

 

  

43.  Проект «Мои комнатные растения» 01.03.2023   

44. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 
03.03.2023   

45.  Звери. 10.03.2023   

46. Птицы. 15.03.2023   

47. Рыбы. 17.03.2023   

48. Домашние животные. 22.03.2023   

49. Дикие животные. 24.03.2023   

50. Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). 
29.03.2023   

51. Забота о домашних питомцах.  12.04.2023   

52. Почему мы любим кошек и собак? 14.04.2023   

53. Проект «Наши домашние питомцы» 19.04.2023   

Модуль 3. Правила безопасной жизни 

 

54. Необходимость соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. 

 

21.04.2023 
  

55. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 26.04.2023   

56. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

28.04.2023 
  

57. Что нас окружает дома? 03.05.2023   

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474883
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474883
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474949
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474949
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474884
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474884
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474950
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474950
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474885
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474885
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474951
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474951
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474886
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474886
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58. Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

 

05.05.2023 

  

59. Что вокруг нас может быть опасным? 10.05.2023   

60. Безопасность в сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет 

12.05.2023 
  

61.  Экскурсия "Что у нас над головой?" 

 
17.05.2023 

 

  

62.  Экскурсия "Что у нас под ногами?" 

 

  

63. Экскурсия "Знакомство с растениями цветника 

(клумбы, парника)" 
19.05.2023 

 

  

64.  Экскурсия "Что такое зоопарк?" 

 

  

65. Экскурсия "Мир книг" 

 24.05.2023 

  

66. Экскурсия "Путешествие в краеведческий 

музей" 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17  

с углублённым изучением отдельных предметов 

 

   

Календарно-тематическое планирование 
учебного предмета «Окружающий мир» 

для начального общего образования 

 (1 «М/3» класс) 

 

 
 

Составитель: 

О.Р. Чубукова 

 

 

 

2022 
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№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

 

Примечания 

Модуль 1. Человек и общество 

115.  Экскурсия по школе. Мы -школьники. Правила 

поведения в школе и в классе. 

01.09.2022 

 

  

116.  Школьные традиции и праздники 06.09.2022 

 

  

117.  Правила безопасной  работы на учебном месте, 

режим труда и отдыха. 

08.09.2022 

 

  

118.  Рабочее место школьника. Правила 

безопасной  работы на учебном месте, режим 

труда и отдыха. 

13.09.2022 

 

  

119.  Россия Москва — столица России. 15.09.2022 

 

  

120.  Народы России. 20.09.2022 

 

  

121.  Первоначальные сведения о родном крае. 22.09.2022 

 

  

122.  Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. 

   

123.  Культурные объекты родного края. 27.09.2022 

 

  

124.  Труд людей. Ценность и красота рукотворного 

мира. 

29.09.2022 

 

  

125.  Правила поведения в социуме. 04.10.2022 

 

  

126.  Правила поведения в общественных местах. 06.10.2022 

 

  

127.  Моя семья в прошлом и настоящем. 18.10.2022 

 

  

128.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии 20.10.2022 

 

  

129.  Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

25.10.2022 

 

  

130.  Домашний адрес. 27.10.2022 

 

  

Модуль  2. Человек и природа 

131.  Природа и предметы, созданные человеком. 03.11.2022 

 

  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1988160682863942608
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1988160682863942608
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647859
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647859
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647936
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647936
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647860
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647860
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647937
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647937
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647861
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647861
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647938
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647938
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647862
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647862
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647939
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647939
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647863
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647863
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647940
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647940
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988617
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988617
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988647
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988647
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988618
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988618
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988648
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988648
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988649
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988649
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132.  Природные материалы. 08.11.2022 

 

  

133.  Бережное отношение к предметам, вещам, уход 

за ними. 

10.11.2022 

 

  

      20. Неживая природа. 15.11.2022 

 

  

21 Живая природа. 17.11.2022 

 

  

22.  Что у нас над головой? 29.11.2022 

 

  

23. Погода и термометр. 01.12.2022 

 

  

24. Наблюдение за погодой своего края. 06.12.2022 

 

  

25. Сезонные изменения в 

природе. 

08.12.2022 

 

  

26. Взаимосвязи между человеком и природой. 13.12.2022 

 

  

27. Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

15.12.2022 

 

  

28. Правила поведения в природе. 20.12.2022 

 

  

29. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). 

22.12.2022 

 

  

30. Кустарники и деревья 27.12.2022 

 

  

31. Травы. 29.12.2022 

 

  

32. Что общего у разных растений? 10.01.2023 

 

  

33. Лиственные и хвойные растения. 12.01.2023 

 

  

34. Что это за листья? Лиственные деревья. 17.01.2023 

 

  

35. Что такое хвоинки? Хвойные растения 19.01.2023 

 

  

36. Дикорастущие и культурные растения 24.01.2023 

 

  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988620
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988620
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988650
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988650
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988621
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988621
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988651
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988651
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474876
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474876
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474942
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474942
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474877
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474877
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474943
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474943
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474878
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474878
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474944
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474944
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474879
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474879
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474945
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474945
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474880
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474880
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474946
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474946
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474881
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474881
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474947
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474947
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474882
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474882
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474948
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474948
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474883
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474883
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37 Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

26.01.2023 

 

  

38.  Корень. 31.01.2023 

 

  

39.  Стебель. Лист. 02.02.2023 

 

  

40.  Цветок. Плод. Семя. 07.02.2023 

 

  

41. Комнатные растения. 09.02.2023 

 

  

42. Комнатные растения, правила содержания и 

ухода. 

14.02.2023 

 

  

43.  Проект «Мои комнатные растения» 16.02.2023   

44. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 
28.02.2023   

45.  Звери. 02.03.2023   

46. Птицы. 07.03.2023   

47. Рыбы. 09.03.2023   

48. Домашние животные. 14.03.2023   

49. Дикие животные. 16.03.2023   

50. Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). 
21.03.2023   

51. Забота о домашних питомцах.  23.03.2023   

52. Почему мы любим кошек и собак? 28.03.2023   

53. Проект «Наши домашние питомцы» 30.03.2023   

Модуль 3. Правила безопасной жизни 

54. Необходимость соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. 
11.04.2023   

55. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 13.04.2023   

56. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

18.04.2023 
  

57. Что нас окружает дома? 20.04.2023   

58. Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

25.04.2023 
  

59. Что вокруг нас может быть опасным? 27.04.2023   

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474949
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474949
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474884
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474884
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474950
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474950
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474885
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474885
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474951
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474951
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474886
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474886
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60. Безопасность в сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет 

02.05.2023 
  

61. Экскурсия "Что у нас над головой?" 04.05.2023   

62. Экскурсия "Что у нас под ногами?"   

63. Экскурсия "Знакомство с растениями цветника 

(клумбы, парника)" 
11.05.2023   

64. Экскурсия "Что такое зоопарк?" 16.05.2023   

65. Экскурсия "Мир книг" 18.05.2023   

66. Экскурсия "Путешествие в краеведческий 

музей" 
23.05.2023   
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